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1 Общие сведения о направлении, 

 структура подготовки 
 

1.1 Общие сведения об основной образовательной программе 

 

Магистерская программа «Менеджмент организаций социальной сферы» 

отражает потребность  российского общества в подготовке  специалистов, спо-

собных на основе применения современных мировых общетеоретических и при-

кладных подходов квалифицированно управлять организациями социальной сфе-

ры. Модернизация таких направлений социальной сферы общества, как здраво-

охранение, образование, культура, социальная защита населения, физическая 

культура, досуг требует специалистов, обладающих знаниями в разных областях 

управленческой науки и применяющих их на практике. Это подтверждают руко-

водители профильных департаментов областной администрации и ряда учрежде-

ний, мнение которых учитывалось при формировании образовательной програм-

мы.  

Область профессиональной деятельности выпускников магистерской про-

граммы включает организации любой организационно-правовой формы, органы 

государственного и муниципального управления, предпринимательские структу-

ры, научно-исследовательские и образовательные организации, работа которых 

сопряжена с системой здравоохранения, образования, культуры, социальной за-

щиты, физической культуры и т.п. При этом объектами профессиональной дея-

тельности магистров могут быть процессы управления организациями, процессы 

государственного и муниципального управления, научно-исследовательские про-

цессы. 

Программа направлена на подготовку магистров по следующим видам про-

фессиональной деятельности: организационно-управленческая; аналитическая; 

научно-исследовательская; педагогическая. При этом программа ориентирована 

на подготовку практико-ориентированных выпускников, которые смогут работать 

в управленческих структурах системы здравоохранения, образования, культуры, 

социальной защиты, физической культуры, досуга и др., возглавлять, учреждения 

и их подразделения, заниматься аналитической, проектной, исследовательской, а 

также преподавательской деятельностью.  

Основная образовательная программа и учебный план нацелены на даль-

нейшее развитие личностных качеств, формирование общекультурных и профес-

сиональных компетенций на основе гармоничного сочетания научной, фундамен-

тальной и профессиональной подготовки высокообразованных граждан, с исполь-

зованием передового отечественного и мирового опыта в образовании и иннова-

ций во всех сферах деятельности, позволяющие на высокопрофессиональном 

уровне осуществлять организационно-управленческую, аналитическую и научно-

исследовательскую деятельность в области управления организациями социаль-

ной сферы. 

Для достижения  указанной цели  в программу заложены дисциплины, ко-

торые условно можно разделить на четыре блока (ступени) – от более общих (ме-
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тодологических) к более конкретным (прикладным). Кроме этого, магистранты 

изучают иностранный язык. 

Приобретение исследовательских и практических навыков предусмотрено 

во время прохождения научно-исследовательских, организационно-

управленческой и научно-педагогической практик, для этого заключены договоры 

с различными организациями, как аналитико-исследовательского характера, так и 

оказывающими реальные социальные услуги, а также выполняющими управлен-

ческие функции. 

Большое внимание в ООП уделено научно-исследовательской работе маги-

странтов, поскольку магистр должен уметь не только решать поставленные кем-то 

задачи, но и самостоятельно анализировать проблемные ситуации, выявлять тен-

денции и закономерности функционирования организаций, коллективов, социаль-

но-экономических явлений и процессов, обобщать исследовательский материал, 

разрабатывать программы инновационного развития и т.д. НИР магистрантов 

предполагает поэтапную (посеместровую) исследовательскую деятельность в со-

ответствии с утвержденным планом. 

Полученные знания закрепляются  при подготовке магистерской диссерта-

ции по одной  из актуальных проблем предметной области магистерской про-

граммы.  

Все теоретические, научные знания, приобретаемые в процессе освоения 

ООП, проецируются в область  практического их использования в конкретных ус-

ловиях производственной деятельности. Магистерская программа «Менеджмент 

организаций социальной сферы» способствует подготовке компетентных профес-

сионалов в области управления и реализации социальной политики, способных 

решать социальные проблемы, обеспечивать предоставление социальных услуг 

населению.  

Магистерская программа «Менеджмент организаций социальной сферы» 

реализуется на кафедре менеджмента экономического факультета КемГУ с при-

влечением преподавателей других кафедр факультета и вуза, а также специали-

стов-практиков. Кафедра менеджмента имеет богатый опыт подготовки магистров 

менеджмента, специалистов в области физической культуры и спорта, социальной 

работы, менеджмента здравоохранения. На кафедре менеджмента работают 3 док-

тора и 10 кандидатов наук, которые составляют основу ППС магистерской про-

граммы. 

 

 

1.2 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Подготовка магистрантов по направлению 080200.68 Менеджмент направ-

ленность (профиль) подготовки – Менеджмент организаций социальной сферы 

ведется в Кемеровском государственном университете на экономическом факуль-

тете с 2012 г., на основании лицензии на право ведения образовательной деятель-

ности № 0971 от 08 апреля 2014 г., серия 90Л01 № 0001046  и временного Свиде-

тельства о государственной аккредитации от 29 мая 2014 года № 0005, серия 

90А02 № 0000005, срок действия до 29.05.2015г., выданных Федеральной служ-
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бой по надзору в сфере образования и науки.  

Образовательная деятельность по аккредитуемой направленности подготов-

ки осуществляется на основании: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 080200.68 Менедж-

мент (уровень магистратура) (утв. приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2009г № 

636), приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры»; также локальных и распорядительных ак-

тов КемГУ: Устава КемГУ (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 25.05.2011 № 1749), Коллективного договора КемГУ (от 28.06.2013), Правил 

внутреннего трудового распорядка, долгосрочной программы развития КемГУ, 

ежегодных планов организации учебно-научно-воспитательного процесса КемГУ, 

должностных инструкции декана, заведующего кафедрой, научно-педагогических 

работников (НПР) и учебно-вспомогательного персонала (УВП), приказов ректо-

ра и распоряжений проректоров КемГУ, решений ученого совета КемГУ и эконо-

мического факультета и др. Управления факультетом, кафедрой и направлением 

подготовки, а также организация научно-образовательной, воспитательной и ме-

тодической деятельностью осуществляется в соответствии с Положением о фа-

культете КемГУ, Положением о кафедре, Положением о Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры» (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-142).  

Порядок избрания на вакантные должности ППС кафедры, а также квалифи-

кационные требования к претенденту определяются Регламентом организации и 

проведения конкурса на замещение должности научно-педагогического работника 

КемГУ (утв. Протоколом заседания ученого совета КемГУ от 26.20.2011 №10) и 

проводятся в соответствии с ним. 

Конкретные виды деятельности, процедуры и управление учебно-научно-

воспитательного процесса регламентируются системой документации КемГУ, со-

ответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 «Система ме-

неджмента качества. Требования». Система менеджмента качества применитель-

но к проектированию, разработке и реализации образовательных программ выс-

шего профессионального, послевузовского и дополнительного образования, осу-

ществлению научных исследований и разработок подтверждена Сертификатом 

соответствия К № 19025, регистрационный № РОСС RU.ИС99.К00056 от 

02.07.2012. Организационно-правовые документы (локальные нормативные и за-

конодательные акты, документы Системы менеджмента качества, методическая и 

распорядительная документация) находятся в свободном доступе на сайте КемГУ 

http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs, сайте профкома сотрудников КемГУ 

http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html, в локальной сети КемГУ, в де-

лах факультета и кафедр. 

Делопроизводство на экономическом факультете и его структурных подраз-

делениях ведется согласно Номенклатуре дел. Существующий порядок делопро-

http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs
http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html
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изводства соответствует требованиям приказа Минобрнауки РФ от 30.12.2010 № 

2232 (с изм. от 30.06.2011) «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в 

Министерстве образования и науки Российской Федерации». 

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной деятельно-

сти по направлению 080200.68 Менеджмент в КемГУ соответствует требованиям 

федерального законодательства и нормативным актам Минобрнауки РФ, образо-

вательного стандарта. 

 

 

1.3 Структура подготовки и контингент студентов 

 

В настоящее время экономический факультет КемГУ успешно реализует 

программы магистерской подготовки кадров системы высшего профессионально-

го образования по направлению Менеджмент, в т.ч. по программе «Менеджмент 

организаций социальной сферы». 

18 магистрантов программы «Менеджмент организаций социальной сферы» 

обучаются на бюджетных местах  и 1 магистрант – по контракту по очной форме. 

Численность студентов на 1 курсе составляет 11 человек, на 2 курсе – 8 человек. 

Иностранных студентов в составе обучающихся нет. 

 

 

1.4 Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами,  

вступительные испытания и конкурсный отбор 

 

В 2012 году на программу «Менеджмент организаций социальной сферы» 

было принято 10 человек, в 2013 году – 10 человек, в 2014 году – 10 человек. 

В отчетный период факультет проводил активную профориентационную и 

разъяснительную работу – рассылку информационных писем, раздачу буклетов в 

вузы, на предприятия, в учреждения различной отраслевой направленности. Про-

водились беседы ведущих преподавателей факультета с выпускниками различных 

факультетов как своего университета, так и других вузов области для привлече-

ния обучающихся в магистратуру.  

Факультет принимает активное участие во всех профориентационных акци-

ях, организуемых вузом – Ярмарках вакансий, Днях открытых дверей и т.д. Неод-

нократно размещалась рекламная информация о факультете в СМИ – на телеви-

дении, радио, городских рекламно-информационных мониторах. Студенты раз-

ных факультетов университета и других вузов приглашаются для участия в фа-

культетских мероприятиях – конкурсах, конференциях, олимпиадах.    

Экономический факультет традиционно является одним из самых востребо-

ванных факультетов университета. Конкурс по заявлениям на магистерские про-

граммы по направлению Менеджмент достаточно высок. Так, в 2012г. он соста-

вил 2,4 чел./место, в 2013 г. – 2,6 чел./место, в 2014 г. – 2,7 чел./место. 

Вступительные испытания до 2012 года проходили в форме письменных от-

ветов на вопросы в ходе двух экзаменов: по экономической теории и по блоку 

управленческих дисциплин (теория организации, организационное поведение, ос-
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новы менеджмента, государственное и муниципальное управление). С 2013 года 

экзамены проходят в форме письменного тестирования по тем же дисциплинам, 

что и ранее.  

 

1.5 Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации  

 

По магистерской программе «Менеджмент организаций социальной сферы» 

первый выпуск состоялся в 2014 году в количестве 4 человек. Второй выпуск 

ожидается в 2015 году в составе 8 человек. 

 

 

2 Содержание подготовки 

 
2.1 Содержание основной образовательной программы 

 

Содержание образовательной программы отвечает требованиям времени, 

отражает ее общие и специальные характеристики, требования к подготовке сту-

дентов, необходимые кадровые, материально-технические, информационные, ме-

тодические и прочие ресурсы. На ООП имеется рецензия внешнего специалиста 

соответствующего профиля. 

В основную образовательную программу заложены дисциплины, которые 

условно можно разделить на отдельные блоки (ступени) – от более общих (мето-

дологических) к более конкретным (прикладным), которые в совокупности можно 

представить в виде пирамиды.  

В основе этой пирамиды лежат дисциплины, направленные на углубленное 

изучение теоретических и методологических аспектов менеджмента («Концепция 

российского менеджмента», «Парадигмы и методы современного менеджмента», 

«Институциональная  экономика», «Экономика устойчивого развития», «Управ-

ленческая экономика», «Методы исследований в менеджменте»). 

Вторая ступень образовательной программы включает дисциплины, позво-

ляющие дать выпускнику ориентир для будущей работы в организациях различ-

ного уровня, разных форм собственности и в разных аспектах с учетом современ-

ных требований к управлению («Современный стратегический анализ», «Управ-

ление проектами и программами», «Организационное развитие», «Управление 

стоимостью капитала», «Корпоративные финансы», «Социальное право», «Мар-

кетинг социальных услуг» и др.). 

На третьей ступени предусмотрены дисциплины, рассматривающие различ-

ные аспекты деятельности человека и трудовых коллективов в условиях перма-

нентного изменения внешних и внутренних факторов («Теория организаций и ор-

ганизационное поведение», «Управление персоналом в организациях социальной 

сферы», «Социология и психология управления», «Организационная культура»). 

Изучение указанных дисциплин позволяет вооружить специалиста современными 

методами управления различных сторон жизнедеятельности человека и трудовых 

коллективов в организациях социальной сферы. 
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Верхняя ступень акцентирует внимание будущих магистров на более узкой 

предметной области, как в отраслевом плане, так по аспектам управленческой 

деятельности. Сюда включены дисциплины «Экономика и управление в органи-

зациях социальной сферы», «Управленческие решения в организациях социаль-

ной сферы», «Социальная статистика и оценка эффективности работы организа-

ций социальной сферы», «Информационные технологии в организациях социаль-

ной сферы» и др.). Эти дисциплины носят преимущественно прикладной характер 

и предполагают обязательное участие в образовательном процессе специалистов-

экспертов, практиков, с которыми установлены контакты и соответствующие до-

говоренности. 

Учебный план также включает годовой курс иностранного языка, поскольку 

современный профессионал должен обладать навыками свободного общения с за-

рубежными коллегами, чтения иностранной литературы, а также курс «Методика 

преподавания управленческих и экономических дисциплин» для формирования и 

закрепления педагогических компетенций. 

Факультет обеспечивает обучающимся реальную возможность участвовать в 

формировании своей программы обучения, включая возможную разработку инди-

видуальных образовательных программ. Студенты входят в состав Ученого сове-

та факультета, на котором ежегодно утверждаются ООП и учебно-методическое 

обеспечение к ним. Кроме того, обучающиеся активно участвуют в работе раз-

личных студенческих объединений (старостат, студенческий совет), на которых 

также обсуждаются некоторые аспекты реализации ООП. На факультете регуляр-

но проводятся исследования, нацеленные на изучение мнения студентов об орга-

низации и содержании учебного процесса. Результаты исследований учитываются 

при совершенствовании содержания образовательных программ и организации 

учебного процесса.  

Администрация факультета  ежегодно на собраниях знакомит обучающихся с 

их правами и обязанностями при формировании ООП, разъясняет, что избранные 

обучающимися дисциплины (модули) становятся для них обязательными, а их 

суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем предусмотрено учебным 

планом, исходя из того, что 1 ЗЕТ равна 36 часам. Механизм выбора дисциплин 

(модулей) закреплен локальным актом КемГУ - «Порядком осуществления выбо-

ра студентами учебных дисциплин при освоении основных образовательных про-

грамм».  

ООП «Менеджмент организаций социальной сферы» включает лабораторные 

практикумы и практические занятия по следующим дисциплинам (модулям), 

формирующим у обучающихся умения и навыки в области методов исследования 

в менеджменте, менеджмента, финансов: концепция российского менеджмента, 

методы исследований в менеджменте, корпоративные финансы.  

Обучающиеся факультета имеют следующие права и обязанности: 

- обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведен-

ного на освоение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ООП, выби-

рать конкретные дисциплины (модули), что закреплено Порядком осуществления 

выбора студентами учебных дисциплин при освоении ООП; 



 11 

- при формировании своей индивидуальной образовательной программы обу-

чающиеся имеют право получить консультацию на факультете по выбору дисци-

плин (модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки; 

- обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения при на-

личии соответствующих документов имеют право на перезачет освоенных ранее 

дисциплин (модулей) на основании аттестации и в соответствии с Порядком про-

ведения перезачетов и переаттестации дисциплин, при освоении ООП ВПО в со-

кращенные сроки; 

- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, пре-

дусмотренные основной образовательной программой, а также руководствоваться 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся КемГУ. 

 

2.1.1 Анализ соответствия основной образовательной программы 

и рабочих программ по дисциплинам требованиям ФГОС ВПО 

 

Анализ соответствия основной образовательной программы и учебно-

методической  документации требованиям ФГОС ВПО показал, что при их со-

ставлении соблюдены все нормативы, установленные соответствующими Феде-

ральными государственными образовательными стандартами ВПО (см. табл. 1): 

- наличие обязательных дисциплин базовой (обязательной) части в учебном 

плане; 

- наличие дисциплин по выбору обучающихся в установленном объеме. 
Таблица 1 

Соответствие ООП требованиям ФГОС ВПО по структуре учебного плана 

 

№ п/п Цикл дисциплин 

ФГОС ВПО 

080200.68 / 

38.04.02 

ЗET 

Рабочий 

учебный план 

ВПО, 

ЗЕТ/ час. 

Отклонение 

в % 

1. Общенаучный цикл  5-15 14/504 0 

1.1. Базовая часть 0 0 0 

1.2. Вариативная часть 5-15 14/504 0 

2. Профессиональный цикл  45-55 55/1980 0 

2.1. 
Базовая (общепрофессиональная) 

часть 
18 18/648 0 

2.2. Вариативная часть 27-37 37/1332 0 

 

Право выбора студентом определенной дисциплины закрепляется его инди-

видуальным планом и регламентирован «Порядком осуществления выбора сту-

дентами учебных дисциплин при освоении основных образовательных про-

грамм». 

Рабочие программы дисциплин (модули) и программы практик имеются в 

наличии и соответствуют основной образовательной программе. В ней отражают-

ся конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями.  
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Сроки и трудоемкость освоения основной образовательной программы так-

же соответствуют установленным требованиям (см. табл. 2), а именно: 

- по нормативному сроку освоения основной образовательной программы; 

- к общей трудоемкости освоения основной образовательной программы; 

- к трудоемкости освоения основной образовательной программы по очной 

форме получения образования за учебный год;  

- к трудоемкости освоения учебных циклов и разделов;  

- к общей трудоемкости каждой дисциплины основной образовательной про-

граммы; 

- к объему факультативных дисциплин за весь период обучения; 

- к часовому эквиваленту зачетной единицы.  
Таблица 2 

Соответствие ООП требованиям ФГОС ВПО по срокам и трудоемкости освоения ООП  

 

Наименование показателя 

ФГОС ВПО 

080200.68 / 38.04.02, 

недель/ЗЕТ 

Рабочий 

учебный план 

ВПО 

1. Срок освоения ООП, общая трудоемкость  2 года / 120 ЗЕТ 2 года / 120 ЗЕТ 

2. Трудоемкость ООП по очной форме обучения 

за учебный год 

60 60 

Трудоемкость  освоения учебных циклов и 

разделов 

  

 - общенаучный цикл 5-15 14 

- профессиональный цикл 45-55 55 

 - практики и (или) научно-

исследовательская работа  

45-55 45 

- итоговая государственная аттестация 5-15 6 

Объем факультативных дисциплин Определяется ВУЗом 6 

 

Требования, предъявляемые к условиям реализации основной образова-

тельной программы, также полностью выполняются (см. табл. 3), в частности: 

- к % занятий, проводимых в активных и интерактивных формах; 

- к % занятий лекционного типа по отношению к объему аудиторных заня-

тий;  

- к удельному весу дисциплин по выбору обучающихся в составе вариатив-

ной части обучения;  

- к объему аудиторных занятий в неделю (по очной форме обучения);  

- к максимальному объему учебных занятий обучающихся в неделю, вклю-

чая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной образовательной программы и факультативные дисципли-

ны;  

- к общему объему каникулярного времени в учебном году;  

- к наличию лабораторных практикумов и/или практических занятий по 

дисциплинам (модуля) базовой части циклов. 
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Таблица 3 

Соответствие ООП требованиям ФГОС ВПО по условиям реализации ООП  

 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

080200.68 / 38.04.02 

Рабочий учебный 

план ВПО 

% занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах 

Не менее 50% 51% 

% занятий лекционного типа по отношению 

к объему аудиторных занятий 

 

Не более 30% 

 

30% 

% дисциплин по выбору обучающихся в 

составе вариативной части обучения 

 

Не менее 30% 

 

37% 

объем аудиторных занятий в неделю (по 

очной форме обучения) 

16 академ. часов 15 

максимальный объем учебных занятий 

обучающихся в неделю 

Не более 54 часов  54 часа 

объем факультативных дисциплин Определяется 

ВУЗом 

самостоятельно 

 

6/216 часов 

общий объем каникулярного времени в 

учебном году 

7-10 недель 10 недель 

  

 

 

2.2 Использование активных и интерактивных форм и методов обучения,  

применение инновационных и информационных технологий обучения.  

Организация самостоятельной работы студентов 

 

Подготовка квалифицированных кадров требует инновационного подхода и 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и инте-

рактивных форм проведения занятий.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин. Так, в учебном процессе они составляют 51 процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп сту-

дентов составляют 30 процентов аудиторных занятий. 

Часть лекционного материала преподносится в виде проблемных лекций, 

лекций-визуализаций, лекций вдвоем, лекций с заранее запланированными ошиб-

ками, лекций-бесед, лекций-дискуссий, лекций с разбором конкретных ситуаций и 

т.п. 

Еще более широкий спектр вариантов активных и интерактивных форм обу-

чения применяется на практических занятиях: различные формы деловых и роле-

вых игр, игровое проектирование, тематические дискуссии, мозговые атаки 

(штурмы), игровые упражнения, эксперименты, тренинги, кейс-технологии, учеб-

ные исследования и другие. В учебном процессе активно используются техниче-

ские средства – компьютерные презентации, компьютерные обучающие програм-

мы, видео-фильмы, слайд-лекции, электронные учебники. Возрастает доля заня-

тий с приглашением специалистов-практиков, руководителей предприятий, учре-
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ждений, муниципальных образований, в том числе мастер-классов; занятий с по-

сещением конкретных организаций для знакомства на месте со спецификой их 

работы, таких как Кемеровский областной клинический госпиталь ветеранов 

войн, Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва по плаванию».  

Активные и  интерактивные формы используются и при контроле знаний – 

компьютерное тестирование; активные методы, основанные на решении практи-

ческих задач; case-study.  

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВПО, учебными планами и Положением об организации самостоя-

тельной работы студентов ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный универ-

ситет. Так, в частности, на всех кафедрах, обеспечивающих руководство курсо-

выми и выпускными работами, имеются методические указания по их выполне-

нию и оформлению. 

Самостоятельную работу студентов обеспечивают следующие информаци-

онные ресурсы: научная библиотека вуза, методический кабинет факультета, парк 

вычислительной техники с лицензионным программным обеспечением, доступ-

ный для студентов Интернет. 

 

 

3 Результаты освоения образовательной программы 
 

3.1 Оценка качества освоения основной образовательной  

программы магистратуры 

 

Высокое качество подготовки магистрантов является важнейшей стратеги-

ческой задачей вуза, факультета, ППС, участвующего в реализации ООП. Вопро-

сы качества освоения образовательной программы постоянно находится в поле 

зрения участников образовательного процесса, руководства университета и фа-

культета. Программа развития Кемеровского государственного университета на 

2013-2017 гг., Комплексный план перспективного развития экономического фа-

культета на 2012-2016 гг. нацеливают всех, кто участвует в подготовке магистров, 

обеспечивать достойное качество подготовки выпускников. 

Принципиальная схема обеспечения качества ООП в СМК представлена на 

рис. 1. 

Мониторинг качества основной образовательной программы представляет 

собой систематическое стандартизированное наблюдение за ее содержанием, ус-

ловиями реализации, соответствием ФГОС, удовлетворенностью потребителей 

различными аспектами ее реализации, за результатами обучения и  их динамикой. 

Объектами оценки качества ООП являются: ее содержание; материально-

технические условия реализации; кадровый состав; студенты (удовлетворенность 

различными сторонами ООП, знания); востребованность выпускников; качество 

набора (абитуриентов); научная деятельность; возможности коммерциализации 

ООП. 
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Методы оценки, используемые при МК ООП: анкетирование, экспертные 

оценки, интервью, статистический анализ, анализ документов. Стадии оценки, 

выделяемые в МК ООП: на этапе проектирования ООП; на этапе освоения ООП; 

на этапе завершения освоения ООП. Измерительные шкалы, используемые при 

оценке качества ООП: номинальная; порядковая; количественная (шкала отноше-

ний). 

Важнейшим субъектом оценки качества ООП и подготовки специалистов яв-

ляются работодатели. На экономическом факультете ведется системная работа по 

налаживанию связей с работодателями, их привлечению к учебному процессу и 

оценке качества подготовки выпускников; на систематической основе функцио-

нирует попечительский совет, который оказывает методологическую, методиче-

скую и практическую помощь в организации учебного процесса и реализации 

ООП. 

 

 
 

Рис. 1. Схема обеспечения качества ООП 

 

При разработке ООП «Менеджмент организаций социальной сферы» прошло 

обсуждение ее содержания с рядом специалистов-практиков, с которыми были за-

ключены соглашения о партнерстве (департамент социальной защиты населения 

Кемеровской области; НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболе-

ваний СО РАМН; Кемеровский областной медицинский информационно-

аналитический центр; ГОУ ДО «Областная специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию» и др.). В 2014 

году на ООП было получено положительное экспертное заключение от начальни-
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ка государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской об-

ласти «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн».  

Основной формой оценки качества ООП является самообследование, под ко-

торым понимается всесторонний и систематический анализ содержания и  усло-

вий реализации ООП. Самооценка проводится ежегодно по согласованным крите-

риям; ее результаты обсуждаются на заседаниях Ученого совета и попечительско-

го совета экономического факультета. 

Одной из гарантий качественной подготовки магистров является высокий 

уровень компетентности преподавательского состава. В учебном процессе по про-

грамме «Менеджмент организаций социальной сферы» принимают участие док-

тора и кандидаты наук, приглашенные специалисты-практики, в т.ч. зарубежные. 

С содержанием ООП и результатами деятельности по подготовке магистров 

можно ознакомиться на сайте Кемеровского государственного университета и 

сайте экономического факультета. Отдельные аспекты работы факультета, ППС, 

магистрантов отражаются в факультетской газете Экономикс, на тематических 

стендах и мониторе-информаторе факультета.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин (текущий кон-

троль); оценка компетенций обучающихся (отчеты по практикам, НИР, итоги сес-

сий, тестирования, ИГА). Таким образом, оценка качества освоения магистерской 

программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную ат-

тестацию обучающихся (подробнее см. п. 3.2) и итоговую государственную атте-

стацию выпускников (см. п. 3.6). 

Программа итоговой государственной аттестации направлена на установле-

ние соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требовани-

ям ФГОС. Она включает в себя защиту выпускной квалификационной работы в 

виде магистерской диссертации, требования к содержанию, объему и структуре 

которой изложены в соответствующих Методических указаниях, и государствен-

ный междисциплинарный экзамен, требования к которому содержатся в ФОС 

ГИА.   

В вузе созданы условия для оценки компетенций магистров в соответствии с 

их будущей профессиональной деятельностью. Для этого к образовательному 

процессу и оцениванию знаний, умений и навыков магистрантов привлекаются 

специалисты-практики, которые, в частности, включены в состав Государствен-

ной аттестационной комиссии. К контролю сформированности компетенций так-

же привлекаются преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Обучающиеся в процессе обучения и по его завершению имеют возможность 

оценивать с помощью анкетирования содержание, организацию и качество учеб-

ного процесса в целом и отдельных преподавателей (см. п. 3.7). Также системати-

чески проводится экспертный опрос работодателей, который позволяет выявить 

качество подготовки специалистов, их профессиональные способности и компе-

тенции. 
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3.2 Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости  

при самообследовании, формы и процедура текущего контроля  

успеваемости и промежуточной успеваемости, фонды оценочных средств 

 

Текущий контроль успеваемости проводится по всем дисциплинам, преду-

смотренным учебным планом. Основные формы текущего контроля: устная (уст-

ный опрос, защита письменных работ, доклад по результатам самостоятельной 

работы и т.п.); письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-

графических задач и др.); тестовая (устное, письменное, компьютерное тестиро-

вание). Методы текущего контроля зависят от специфики дисциплины, ее содер-

жания, трудоемкости и т.д. Текущий контроль учитывает: выполнение студентами 

всех видов работ, предусмотренных программой курса; посещаемость занятий, 

самостоятельную работу, исследовательскую работу и др. Результаты контроля 

текущей успеваемости фиксируются преподавателями, периодически анализиру-

ются, используются для совершенствования образовательного процесса. 

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся являются за-

четы и экзамены. Расписание экзаменов составляется заранее, согласовывается в 

деканате и в УМУ вуза и доводится до сведения студентов и преподавателей не 

позднее, чем за 10 дней до начала экзаменов. До сдачи экзаменов допускаются 

студенты, сдавшие все зачеты. Перед экзаменом проводятся групповые консуль-

тации. В случае модульного обучения зачеты и экзамены сдаются по окончании 

модуля. 

По каждой дисциплине сформированы фонды оценочных средств, включаю-

щие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяю-

щие оценить знания, умения и навыки, уровень приобретенных компетенций. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине разрабатываются преподавателями и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. Полный же учебный план вы-

ставлен на сайте вуза и на стендах. Фонды оценочных средств соответствуют це-

ли и содержанию магистерской программы, ее учебному плану и обеспечивают 

оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобре-

таемых выпускником, способностей к творческой деятельности, готовности к по-

иску решений новых задач. 

Успеваемость студентов-магистрнатов по направлению менеджмент является 

достаточно высокой, что демонстрируют данные таблицы 4. 
Таблица 4 

Успеваемость магистрантов по направлению Менеджмент 

 
Уч.год сессия % качест. успеваемости Средний балл 

2012/13 
зимняя 71,05 4,12 

летняя 79,24 4,52 

2013/14 
зимняя 76,74 4,20 

летняя 70,54 4,36 
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В ходе контрольных срезов при самообследовании студенты также показали 

хорошие результаты. Ниже приведены дисциплины, по которым было проведено 

тестирование, и полученные результаты качественной успеваемости (%): 

- организационное развитие – 69%; 

- управленческие решения в организациях социальной сферы – 100%; 

- методы исследований в менеджменте – 89%. 

Студенты, которые не успевали, были отчислены. Основная причина неуспе-

ваемости – сложность совмещения обучения на очной форме с работой. 

 

 

3.3 Анализ тематики курсовых работ и уровень выполнения 

 

Курсовых работ учебным планом программы «Менеджмент организаций 

социальной сферы» не предусмотрено. 

 

 

3.4 Организация научно-исследовательской работы магистрантов,  

формы и результативность 

 

Значительное внимание в магистратуре уделяется научно-

исследовательской работе как важнейшей составляющей качества подготовки ма-

гистрантов экономического профиля. Профессорско-преподавательским составом 

магистратуры ведется целенаправленная работа по формированию комплексной 

системы научно-исследовательской работы магистрантов. Она базируется на при-

нятом 14 января 2013 г. Положении КемГУ о магистратуре, включающем Форму 

индивидуального плана-отчета работы магистранта, в котором, в частности, пла-

нируется научно-исследовательская работа магистранта.  

На экономическом факультете по направлению «Менеджмент» разработаны 

Положения о научно-исследовательской работе магистрантов, Программы прак-

тик, Методические указания по подготовке и защите выпускной квалификацион-

ной работы магистра (магистерской диссертации). Эти документы регламентиру-

ют научно-исследовательскую работу магистрантов. 

Научно-исследовательская  работа (НИР) магистранта включает: научно-

исследовательскую работу в семестре, научно-исследовательские и другие прак-

тики, подготовку магистерской диссертации. Общее количество часов, отведенное 

на научно-исследовательскую работу, полностью соответствует государственным 

стандартам. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется  магистрантом 

под руководством научного руководителя. Содержание научно-

исследовательских работ магистранта определяется магистерской программой и 

темой магистерской диссертации (см. табл. 5). Цель научно-исследовательской 

работы в семестре – подготовить магистранта как к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является  написание и 

успешная защита магистерской диссертации, так и к проведению научных иссле-

дований в составе творческого коллектива.  
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Таблица 5 

Научные темы магистрантов 

 

1.  Управление здоровым образом жизни студентов (на примере КемГУ) 

2.  Социально-воспитательная работа со студентами как фактор их социальной защищенно-

сти (на примере КемГУ) 

3.  Управление здоровьесберегающими технологиями в высшем образовании (на примерен 

КемГУ) 

4.  Совершенствование маркетинга спортивно-оздоровительной услуг посредством бен-

чмаркинга 

5.  Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом у обучающихся. 

6.  Мотивация спортивной деятельности студентов (на примере КемГУ) 

7.  Социальная реклама как инструмент управления социальными процессами 

8.  Особенности построения организационной структуры в учреждении физкультуры и 

спорта 

9.  Совершенствование мер социальной поддержки молодежи органами государственной 

власти Кемеровской области 

10.  Социально-гигиенический мониторинг как основа принятия управленческих решений. 

11.  Общественное здоровье населения как базовое условие социального развития региона 

(на примере Кемеровской области) 

12.  Социально-психологические методы мотивации персонала в организации: проблемы ис-

пользования и направления совершенствования 

13.  Управление социальной политикой на предприятии (на примере ОАО «Азот») 

14.  Управление персоналом 

15.  Социальная защита студентов – мигрантов как фактор адаптации в условиях вуза (на 

примере КемГУ) 

16.  Политическая организация как субъект управления и реализации социальной полити-

ки региона 

17.  Мотивация и стимулирование труда работников сферы образования 

18.  Управление персоналом в рекламной организации 

19.  Совершенствование системы обучения страховых агентов 

20.  Удовлетворенность работой  и факторы ее определяющие на примере муниципальной 

бюджетной организации «Краснинский дом культуры» 

21.  Управление развитием физической культуры и спорта в г. Кемерово 

22.  Совершенствование менеджмента организации  детского и юношеского спорта 

23.  Управление здоровьесберегающим проектом (на примере проекта «Королевская осанка») 

 

Задачи научно-исследовательской работы в семестре – дать навыки  выпол-

нения научно-исследовательской работы и развить умения: вести библиографиче-

скую работу с привлечением современных информационных технологий; форму-

лировать цель и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; выбирать необходимые методы исследования, моди-

фицировать существующие или разрабатывать новые, исходя из задач конкретно-

го исследования; применять современные информационные  технологии при про-

ведении научных исследований; обрабатывать полученные результаты, анализи-

ровать и представлять их в виде законченных научно-исследовательских разрабо-

ток (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной ста-

тьи, магистерской диссертации и т.д.). 
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Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется в следующих 

формах: выполнение заданий научного руководителя в соответствии  с утвер-

жденным планом научно-исследовательской работы; участие в работе кафедраль-

ных, межкафедральных семинаров и семинаре научных школ; выступление на 

конференциях молодых ученых, проводимых в университете, других вузах, а так-

же участие и в других научных конференциях и симпозиуме; подготовка и публи-

кация тезисов докладов, научных статей; участие в научно-исследовательских и 

грантовских проектах; участие в работе специального магистерского научно-

исследовательского семинара. 

Цель научно-методического семинара – выработать у магистрантов  компе-

тенции и навыки научно-исследовательской работы в процессе подготовки маги-

стерской диссертации. Основные задачи семинара: проведение профориентаци-

онной работы среди студентов, позволяющей им выбрать направление и тему ис-

следования; обучение студентов навыкам академической работы, включая подго-

товку и проведение исследований, написание научных работ; обсуждение проек-

тов и готовых исследовательских работ студентов; выработка у студентов навы-

ков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов. Конечная 

задача семинара – сделать научную работу студентов постоянным и систематиче-

ским элементов учебного процесса, включить их в жизнь научного сообщества 

так, чтобы они смогли детально освоить технологию и «кухню» научно-

исследовательской деятельности.  

Работа семинара организуется по следующей схеме: в начале каждого семе-

стра составляется примерный план и график работы магистерского семинара (1-2 

раза в месяц). В работе семинара принимают участие все магистранты програм-

мы, их научные руководители, а также преподаватели, аспиранты и студенты (по 

желанию). При необходимости организуются дополнительные заседания (обсуж-

дение внеплановых исследований; предложение рассмотреть какую-либо тему со 

стороны преподавателей, аспирантов и т.д.).  Используются различные формы 

проведения семинара: выступление докладчика, его ответы на вопросы слушате-

лей, обсуждение; мозговой штурм; выступление нескольких содокладчиков и 

т.д.).  

Результатами научно-исследовательской работы в семестре обычно являют-

ся: 

- В 1-ом семестре: утвержденная тема диссертации и план-график работы 

над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;  

постановка целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и 

предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характери-

стика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика методологи-

ческого аппарата, который предполагается использовать; подбор и изучение ос-

новных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоре-

тической базы исследования.  

- Во 2-м семестре: обзор литературы по теме диссертационного исследова-

ния, который основывается на актуальных научно-исследовательских публикаци-

ях и содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования; оценка их применимости в 
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рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад 

автора в разработку темы; подготовка  публикации; выступление на научной сту-

денческой конференции; прохождение первой научно-исследовательской практи-

ки; подготовка первой главы магистерской диссертации. 

- В 3-ем семестре: сбор и обработка эмпирического материала по теме  дис-

сертационного исследования; подготовка второй главы диссертации; выступление 

на научном семинаре; подготовка и публикация статьи или тезисов конференции. 

- В 4-м семестре: экспериментальная работа, апробирование теоретико-

методических наработок во время второй научно-исследовательской практики, 

обобщение полученных результатов, выработка практических рекомендаций; на-

писание третьей главы диссертации; выступление на научной конференции или на 

магистерском семинаре; оформление выпускной работы и ее публичная защита (с 

привлечением работодателей, ведущих исследователей в соответствующей облас-

ти знания). 

Каждый семестр (кроме четвертого) магистранты сдают отчеты по НИР, по 

итогам каждой практики – отчеты по практике. Магистерская диссертация являет-

ся завершающим этапом высшего профессионального  образования и представля-

ет  собой выпускную квалификационную работу  научного содержания, которая  

имеет внутреннее  единство, отражает ход и результаты разработки избранной 

темы в течение всего периода обучения.  

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в привязке к 

семестрам  отражается в его индивидуальном плане-отчете работы, который за-

полняется в первом семестре, а затем при необходимости корректируется и каж-

дый семестр пополняется отчетной информацией. План-отчет хранится на кафед-

ре. 

Поскольку реализация магистерской программы «Менеджмент организаций 

социальной сферы» только началась, о результативности НИР говорить рано. Но 

уже среди первых магистрантов есть примеры активного участия в научно-

исследовательской деятельности (табл. 6). 
Таблица 6 

Научно-исследовательской работы магистрантов 

 
№/п Результат  (с указанием уровня) Форма 

НИР 

Участие в международных научно-практических конференциях 

1 Александрова О.В. Управление здоровым образом жизни студентов./ Моло-

дежь и наука: реальность и будущее [Текст]: материалы v Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых/ КемГУ: отв. ред. 

Е.А. Федулова. -Кемерово: ООО "ИНТ", 2013. – С. 300-301.  

Один 

доклад,  

Тезисы 

2 Александрова О.В. Формирование здорового образа жизни подростков 

средствами физической культуры (на примере занятий легкой атлетикой) / 

Российское образование в XXI веке: проблемы и перспективы: Материалы 

VII Всероссийской научно-практической конференции (29–30 ноября 2012 

г.). [Электронный ресурс]. – Анжеро-Судженск, 2012. – С. 243-246.   

Тезисы 

3 Шатских Ж.М. Особенности маркетинга спортивно-оздоровительных услуг 

[Текст] /Ж.М. Шатских // Креативный маркетинг: сегодня и послезавтра: 

сборник трудов Международной научно-практической конференции: 7 де-

Тезисы 
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кабря 2012 г. - Омск: Изд-во ООО "Образование Информ". - С. 284-288. 

4 Валетова О.Р. Роль социально-психологических методов мотивации в 

управлении персоналом организации // Молодежь и наука: реальность и бу-

дущее [Текст]: материалы VI Международной конференции студентов, ас-

пирантов и молодых ученых, г. Кемерово, 24 апреля 2014 года / КемГУ; отв. 

ред. Е.А. Федулова. - Кемерово: ООО "Печатный двор", 2014. – С. 323-326. 

Стендо-

вый док-

лад, 

Тезисы 

Публикации в периодических изданиях, сборниках трудов 

1 Шатских Ж.М. Бенчмаркинг – инструмент совершенствования организации: 

актуальность и проблемы. [Текст] / Ж.М. Шатских, О.И. Лузгарева // Чело-

веческие ресурсы: проблемы инновационного развития и использования: 

сборник научных трудов / отв. редактор И.П. Поварич. – Выпуск 2; КемГУ – 

Кемерово, 2013. С. 253-256. 

Статья 

2 Ломакина О.В. Студенты вуза как объект социальной защиты (на примере 

КемГУ) / Е.А. Морозова, О.В. Ломакина // Человеческие ресурсы: проблемы 

инновационного развития и использования: сборник научных трудов / отв. 

редактор И.П. Поварич. – Выпуск 3; Кемеровский госуниверситет. – Кеме-

рово, 2014. С. 151-158. 

Статья 

3 Ломакина О.В. Организация социально-воспитательной работы в вузе (на 

примере Кемеровского государственного университета) // Вестник КемГУ; 

2014, № 2(58), Т.1. С. 145-149. 

Статья 

(ВАК) 

 

 

3.5 Организация и обеспечение документами практик 

 

Практика студентов является составной частью основной образовательной 

программы «Менеджмент организаций социальной сферы». Основными видами 

практики студентов являются: научно-исследовательская, организационно-

управленческая, педагогическая. Цели и объемы практики определяются ФГОС 

ВПО по направлению «Менеджмент». При организации практик факультет руко-

водствуется «Положением о порядке проведения практики студентов образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования», утвержденном 

Министерством образования Российской Федерации и зарегистрированном в Ми-

нистерстве юстиции Российской Федерации. Требования к организации практики 

определяются также ФГОС ВПО.  

По всем видам практик кафедрой менеджмента разработаны Программы, в 

которых определены цели, задачи практик, их место в структуре ООП, формы 

проведения, место и время практик, формируемые во время прохождения компе-

тенции, структура и содержание практики, используемые технологии, учебно-

методическое и информационное сопровождение самостоятельной работы во 

время практики и практики в целом, формы и порядок аттестации по итогам прак-

тики, материально-техническое обеспечение. Каждый студент по итогам прохож-

дения практики сдает соответствующий отчет и защищает его. Аттестация по ито-

гам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач 

практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации.  

Первая научно-исследовательская практика организуется, как правило, на 

кафедрах или в научно-исследовательских подразделениях университета; органи-

зационно-управленческая и вторая научно-исследовательская практики – на пред-
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приятиях и в организациях, на базе которых проводится диссертационное иссле-

дование; педагогическая практика – в университете или в других образовательных 

учреждениях. Предварительно издается приказ КемГУ о распределении студентов 

на прохождение практик. 

Основными базами практик магистрантов программы «Менеджмент орга-

низаций социальной сферы» являются подразделения Кемеровского государст-

венного университета, Департамент социальной защиты Кемеровской области, 

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, Кемеровский 

областной медицинский информационно-аналитический центр, ГУ ДО «Област-

ная школа высшего спортивного мастерства», ГОУ ДО «Областная специализи-

рованная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плава-

нию», Территориальный орган федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области (Кемеровостат) и другие организации, с которыми за-

ключены соглашения о партнерстве.   

В таблице 7 представлены данные о местах прохождении двух первых прак-

тик магистрантами программы «Менеджмент организаций социальной сферы».  

 
Таблица 7 

Сведения об организации практик 

 

№ 

п/п 

База практики Название практики Количество 

студентов 

2012-2014 гг. 

1. КемГУ, кафедра менеджмента Научно-

исследовательская – 1  

4 

2. КемГУ, кафедра менеджмента Педагогическая 4 

3. КемГУ, социологическая лаборатория 

КемГУ, Управление социальной и воспитатель-

ной работы 

ГОУ ДОД «Областная специализированная дет-

ско-юношеская спортивная школа олимпийско-

го резерва по плаванию» 

Организационно-

управленческая 

 

2 

 

1 

 

1 

4.  ГУСК «Лазурный» 

КемГУ, социологическая лаборатория 

КемГУ, Управление соц. и воспитат. работы 

Научно-

исследовательская – 2 

1 

2 

1 

2013-2015 гг. 

1. КемГУ, кафедра менеджмента 

КемГУ, социологическая лаборатория 

Научно-

исследовательская – 1  

6 

3 

2. КемГУ, кафедра менеджмента Педагогическая 8 

3. КемГУ 

ВДПО  

Территориальный орган федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской 

области (Кемеровостат) 

Организационно-

управленческая 

5 

1 

2 

 

В целом практики ориентированы на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся. 
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3.6 Содержание, организация и обеспечение документами государственной 

(итоговой) аттестации выпускников, результаты 

 

Итоговая государственная аттестация предусмотрена Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом по направлению 080200 Менеджмент 

и направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников его требованиям. По магистерской программе «Менеджмент орга-

низаций социальной сферы» итоговая государственная аттестация включает за-

щиту выпускной квалификационной работы и государственный экзамен.  

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификацион-

ной работе, рекомендации по ее подготовке и защите изложены в локальном до-

кументе «Методические указания по выполнению и оформлению магистерской 

диссертации». Они, в частности, содержат общие требования к выпускной квали-

фикационной работе магистра; требования к структуре и содержанию магистер-

ской диссертации; описание основных этапов работы над диссертацией; требова-

ния к оформлению выпускной квалификационной работы магистра; описание 

процесса подготовки к защите, защиту и оценку магистерской диссертации; спи-

сок использованных источников, а также примерную тематику выпускных квали-

фикационных работ; образец оформления титульного листа; форму отзыва науч-

ного руководителя; перечень вопросов, отражаемых в рецензии.  

Следует отметить, что темы магистерских диссертаций по программе «Ме-

неджмент организаций социальной сферы» содержательно соответствуют ООП, 

являются актуальными для современного этапа развития науки и экономики.  

Государственный экзамен является составной частью итоговой государст-

венной аттестации выпускников. Он организуется в соответствии с Программой 

государственного экзамена, которая разработана выпускающей кафедрой. Для 

объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных биле-

тов является комплексной, направлена на проверку сформированности конкрет-

ных компетенций и соответствует избранным разделам из различных учебных 

циклов. 

Структурно перечень вопросов государственного экзамена разделен на два 

блока. В первом блоке содержатся вопросы по дисциплинам, являющимся базо-

выми для направления «Менеджмент» (Концепция российского менеджмента, 

Парадигмы и методы современного менеджмента, Методы исследований в ме-

неджменте, Современный стратегический анализ, Корпоративные финансы, Тео-

рия организации и организационное поведение, Управление стоимость капитала, 

Организационное развитие, Управление проектами и программами). Второй блок 

содержит вопросы из дисциплин, которые отражают специфику магистерской 

программы и входят в вариативную часть учебного плана (Управление персона-

лом в организациях социальной сферы; Экономика и управление в организациях 

социальной сферы; Информационные технологии в организациях социальной 

сферы; Социальное право; Социология и психология управления; Маркетинг со-

циальных услуг; Социальная статистика и оценка эффективности организаций со-

циальной сферы; Управленческие решения в организациях социальной сферы; 

Организационная культура). 
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Перечень вопросов, выносимых на междисциплинарный государственный эк-

замен, ежегодно корректируется на заседаниях выпускающей кафедры и УМК 

факультета, и утверждается проректором университета.  

Для защиты выпускных квалификационных работ и проведения междисцип-

линарного государственного экзамена приказом ректора университета утвержда-

ется государственная аттестационная комиссия. Следует отметить, что государст-

венные аттестационные комиссии на факультете формируются из наиболее ква-

лифицированных профессорско-преподавательских кадров, в основном докторов 

и кандидатов наук. В качестве председателей ГАКов приглашаются опытные и 

квалифицированные производственники и ведущие ученые региона. Так, в 2014 г. 

председателем ГАК по направлению «Менеджмент» являлся ведущий консуль-

тант департамента промышленности администрации Кемеровской области, кан-

дидат экономических наук. 

 

3.7 Участие студентов в оценивании содержания, организации и качества  

учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей 

 

Для оценки качества работы отдельных преподавателей по их желанию на 

факультете на протяжении многих лет проводится опрос «Преподаватель глазами 

студентов». Результаты оценивания достаточно высоки, средние оценки варьиру-

ются в пределах от 4 до 5 баллов (по пятибалльной шкале). 

Также в 2013 году Социологической лабораторий КемГУ было проведено 

исследование оценки качества образования, организации учебного процесса у 

студентов экономического факультета. В целом результаты говорят о том, что 

обучающиеся довольны своей учебой, позитивную оценку дали 87,8%. Студенты 

достаточно высоко оценили грамотность и профессионализм преподавателей фа-

культета, в большинстве своем их устраивают и формы подачи материала. Ре-

зультаты опроса выявили достаточно корректное и уважительное отношение пе-

дагогов к ребятам, 83% опрошенных удовлетворены им в большей или меньшей 

степени. В качестве предложений по улучшению качества образования, опраши-

ваемые посоветовали увеличить долю профильных дисциплин, сократить объем 

физической культуры и «общих» предметов. Кроме того, студенты считают, что 

со стороны преподавателей необходим большей контроль посещаемости и успе-

ваемости.  

Также после завершения обучения всем магистрантам предлагается отве-

тить на вопросы анкеты, которые отражают качество ООП, содержания и органи-

зации учебного процесса. Такое анкетирование в 2014 году было проведено и сре-

ди выпускников программы «Менеджмент организаций социальной сферы». Ре-

зультаты опроса показали достаточно высокий уровень удовлетворенности со-

держанием обучения и организацией учебного процесса. 
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4 Учебно-методическое обеспечение 

 

4.1 Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий по 

дисциплинам учебного плана 

  

Все дисциплины рабочего учебного плана магистерской подготовки и дру-

гие виды занятий обеспечены необходимой учебно-методической документацией, 

которая включают в себя рабочие программы дисциплин, методические рекомен-

дации по изучению дисциплины для студентов, учебно-методические материалы, 

фонды оценочных средств и др. Ко всем материалам обучающиеся имеют доступ 

в локальной сети факультета (компьютерном классе и методкабинете). По ряду 

дисциплин имеются учебные пособия и монографии, разработанные преподавате-

лями факультета.  

В каждой рабочей программе приводится список основной учебной литера-

туры, которая находится в университетской библиотеке. Фонд библиотеки уком-

плектован в соответствии с рабочими программами дисциплин, методическими 

указаниями к выпускным работам студентов. Необходимые требования по обес-

печенности основной литературой в соответствии с ФГОС выполнены.   

 

 

4.2 Доступность к фондам учебно-методической документации  

и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, взаимодействие  

с научной библиотекой КемГУ 

  

Студенты факультета имеют доступ к фондам учебно-методической доку-

ментации и изданиям, в том числе к электронно-бибилиотечным системам. Во 

всех рабочих программах дисциплин указывается перечень подобных материалов 

и фондов. 

Доступ к электронному каталогу научной библиотеки предоставляется с ло-

кальных автоматизированных рабочих мест в электронном читальном зале и зале 

каталогов библиотеки, и через систему «Единый каталог поиска ресурсов КемГУ» 

на информационно-образовательном портале КемГУ 

(http://edu.kemsu.ru/res/elem/elem_ simple.htm). 

С 2011 г. организован одновременный и неограниченный доступ обучаю-

щихся и преподавателей КемГУ посредством сети Интернет к электронно-

библиотечной системе издательства «Лань» (http://e.lanbook.com). 

  Научная библиотека КемГУ имеет богатые фонды учебной, научной, спра-

вочной, периодической литературы, в том числе в электронном варианте, и пре-

доставляет студентам возможность ее использования. В начале каждого семестра 

студенты приглашаются на учебный абонемент и получают учебные пособия из 

списка основной литературы. В течение семестра они могут пользоваться други-

ми библиотечными фонда факультета с научной библиотекой осуществляется и 

по таким направлениям, как комплектование фонда библиотеки учебными, науч-

ными и периодическими изданиями по заявкам кафедр; изъятие из фонда библио-

теки устаревших документов по рекомендациям преподавателей; информирова-

http://edu.kemsu.ru/res/elem/elem_%20simple.htm
http://e.lanbook.com/
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ние преподавателей, студентов, сотрудников о поступлении новой литературы в 

библиотеку, книгообеспеченности учебных дисциплин, подписке на информаци-

онные ресурсы и другие мероприятия, проводимые библиотекой, через электрон-

ную почту, новостной блок на сайте библиотеки и личные контакты. 

На факультете функционирует методический кабинет, как филиал научной 

библиотеки КемГУ, в котором сосредоточены справочная, научная, учебная, пе-

риодическая литература, созданы необходимые условия для занятий студентов. 

 

 

 4.3 Обеспечение дополнительной литературой 

  

Студенты имеют доступ к широкому перечню справочно-

библиографических, законодательно-нормативных, периодических изданий и 

другой дополнительной литературе, в том числе в методическом кабинете фа-

культета. Необходимые требования стандартов по обеспечению дополнительной 

литературой выполнены полностью. 

 
 

5 Кадровое обеспечение 

 
5.1 Профессорско-преподавательский состав 

 

К реализации  основной образовательной программы по направлению  маги-

стратуры 080200 Менеджмент, направленность «Менеджмент организаций соци-

альной сферы» привлекаются 15 чел. (общий объем уч.нагрузки составляет 1648 

час.) научно-педагогических работников, имеющих базовое образование соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины составляет 100 %, что соответст-

вует требованиям ФГОС.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание в об-

щем числе преподавателей обеспечивающих образовательную программу состав-

ляет 96 %,  что соответствует требованиям ФГОС (75%), из них 23% докторов на-

ук. 

Преподаватели профессионального цикла, имеют базовое образование, соот-

ветствующие профилю преподаваемой дисциплины  - 100%. Доля преподавате-

лей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеющих 

ученую степень  составляет 95%, в т.ч. 27% - доктора наук   (ФГОС 80% и 12% 

соответственно). 

 22% объема нагрузки дисциплин профессионального цикла ведут препода-

ватели из числа действующих руководителей и работников профильных органи-

заций, предприятий и учреждений  (ФГОС не менее 20%). 

Требования ФГОС к кадровому обеспечению учебного процесса по направ-

лению выполняются. Подробно сведения приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

 

Цикл дисцип-

лин, раздел   

Всего  в т.ч. кан-

дидатов 

наук 

в т.ч. докто-

ров наук 

Все-

го 

ста-

вок с 

уч. 

степ. 

Общий 

% с 

ученой 

степе-

нью 
чел 

ста-

вок 

из них соответст-

вует базовое обра-

зование профилю 

преподава-емой 

дисциплины, ста-

вок 

% 
ста-

вок 

%  

ставок 

%  

Профессиональ-

ный цикл 

9 0,63 9 100 0,44 72 0,16 23 0,6 95 

прочие циклы и 

разделы ООП 

6 1,4 6 100 0,91 65 0,44 31 1,35 96 

Итого по на-

правлению 

15 2,03 15 100 1,35 69 0,6 27 1,95 96 

 

В образовательном процессе участвуют руководители и работники из сле-

дующих профильных организаций, предприятий и учреждений: генеральный ди-

ректор «АС Кемерово»; инженер-преподаватель из Франции Артур Дердерян, 

имеющий богатый практический опыт и практику международного сотрудничест-

ва с вузами (см. табл. 9). Также для магистрантов в рамках дисциплин «Экономи-

ка и управление в организациях социальной сферы», «Управленческие решения в 

организациях социальной сферы» проводились выездные мастер-классы со спе-

циалистами-практиками в области оказания социальных услуг населению, сбора и 

анализа статистической информации социальной направленности, управления ме-

дицинскими учреждениями и спортивной образовательной организацией.  
Таблица 9 

Доля привлеченных из числа действующих руководителей и ведущих  

работников профильных организаций, предприятий и учреждений   

 

Цикл дисциплин 

Всего  

человек Ставок % 

профессиональный цикл 2 0,14 22 

 

 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП 

магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим работником 

КемГУ (деканом факультета, профессором кафедры менеджмента), имеющим 

ученую степень доктора экономических наук и ученое звание профессора, стаж 

работы в вузе 30 лет. 

Научный руководитель регулярно ведет самостоятельные исследовательские 

проекты и руководит коллективными исследованиями, являясь научным руково-

дителем социологической лаборатории КемГУ (ежегодно соцлаборатория прово-

дит 5-7 исследований) и хоздоговорных работ (в течение последних двух лет го-

довой объем НИР составляет около 1000000 рублей); имеет публикации в науч-

ных журналах, сборников научных трудов и материалов национальных и между-
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народных конференций по профилю магистерской программы (см. подробнее 

раздел 7), в т.ч. регистрируемые в РИНЦ.  

За  последние  пять лет,  все преподаватели, привлекаемые к реализации про-

граммы, прошли  повышение квалификации по профилю преподаваемых дисцип-

лин или в области психологии и педагогики. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание.  

 

 

5.2 Участие штатных преподавателей в научной  

и научно-методической деятельности 

 

Преподаватели экономического факультета, принимающие участие в реали-

зации основных образовательных программ, в том числе по магистерской про-

грамме «Менеджмент организаций социальной сферы» систематически занима-

ются  научной и научно-методической работой. Они имеют инициативные науч-

ные темы, которые, как правило, соответствуют кафедральной и факультетской 

тематике НИР, работают над диссертационными исследованиями, участвуют в 

грантовских и хоздоговорных проектах, выступают на конференциях разного 

уровня, публикуют труды в научных изданиях (подробнее см. раздел 7). Содержа-

тельно научная работа ППС соответствует профилю реализуемых на факультете 

образовательных программ. 

В рамках направления «Менеджмент» на базе кафедры менеджмента по 

проблематике магистерской подготовки в 2009 г. сформирована научная школа 

«Социально-экономические проблемы управления человеческими ресурсами» 

(научный руководитель – зав. Кафедрой менеджмента, д.э.н., профессор). В рам-

ках данной школы на экономическом факультете сформировалось несколько ак-

туальных научных тем. Преподаватели, работающие по данному научному на-

правлению, приняли участие в работе более чем 50 научных конференций и сим-

позиумов различного ранга. По данному научному направлению преподавателя-

ми, задействованными в подготовке магистров, или же под их руководством за-

щищено 3 кандидатских и 2 докторских диссертации. 

По научному направлению «Проблемы социальной защиты населения» (на-

уч. руководитель магистерской программы «Менеджмент организаций социаль-

ной сферы, д.э.н., профессор) опубликованы 4 монографии, 35 статей, 11 из кото-

рых в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации материалов по доктор-

ским диссертациям. Преподаватели, работающие по данному научному направле-

нию, приняли участие в работе более 30 научных конференций и семинаров. Пре-

подавателями, задействованными в подготовке студентов, или же под их руково-

дством защищено 2 кандидатские и 1 докторская диссертация. 

Вопросы социальной политики и социального управления находятся в поле 

зрения еще двух научно-исследовательских коллективов, сформированных и 

функционирующих на кадровой базе экономического факультета – социологиче-

ской лаборатории КемГУ и Кузбасского центра изучения общественного мнения. 

Ежегодно социологическая лаборатория университета проводит 7-9 внутривузов-
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ских исследований, в том числе по проблемам управления персоналом учебного 

заведения (например, «Административно-управленческий персонал», «Корпора-

тивная культура вуза», «Организация учебного процесса», «Работа кураторов», 

«Инновационная деятельность преподавателей», «Социальная защита студентов», 

«Организация учебных практик» и т. д.). КузбассЦИОМ ежегодно проводит де-

сятки региональных и муниципальных социологических исследований по широ-

кому кругу социальных проблем («Качество жизни», «Социальная защита населе-

ния», «Проблемы управления в муниципальных образованиях», «Актуальность 

социальных проблем», «Город и горожане», «Физкультура и спорт», «Охрана здо-

ровья», «Оценка эффективности оказания государственных и муниципальных ус-

луг» и т. д.). Среди сотрудников социологических подразделений один доктор на-

ук, 4 кандидата наук, соискатели и аспиранты, которые ведут активную публика-

ционную деятельность, участвуют в научных конференциях и семинарах. С 1999 

года социологическая лаборатория КемГУ издает «Социологический ежегодник». 

Студенты активно пользуются результатами данных исследований и сами активно 

участвуют в них.  

Направления научных исследований в основном соответствуют профилю 

подготовки специалистов на факультете и их результаты широко используются в 

учебном процессе. Обобщенная информация по данному направлению приведена 

в табл. 10. 
Таблица 10 

Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической работе 

 

Направление 

Объем финансирования НИР, 

 тыс. руб. 

Количество изданных за по-

следние 6 лет штатными пре-

подавателями выпускающих 

кафедр 

Всего 

Фундамен-

тальных и 

прикладных 

НИР 

НИР,  

финансируемые 

из внешних ис-

точников 

Моногра-

фий  

Учебников и 

учебных пособий 

с грифами 

Экономика 

080100, 

Менеджмент 

080200 

4581,3 1789,9 2792,4 52 30 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

721,6 

103,33 

1085 

950 

821,4 

1200 

386,6 

83,33 

620 

420 

160 

120 

335 

20 

465 

530 

661,4 

1080 

10 

8 

6 

8 

12 

8 

4 

3 

8 

6 

4 

5 

 
В среднем за год по данным трех последних лет объем НИР составляет 

990,5 тыс. рублей. 
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6 Осуществление методической деятельности, методические и 

педагогические школы 
 

Основными структурами, регламентирующими методическую работу на 

факультете, являются Ученый Совет и Методическая комиссия факультета. В со-

став методической комиссии входят декан, заместители декана по учебной работе, 

по заочной форме обучения, ответственный по информатизации, заведующие ка-

федрами, заместители заведующих кафедрами. Возглавляет УМК председатель, 

который координирует учебно-методическую работу факультета в целом, прово-

дит заседания УМК. 

Методическая комиссия работает в соответствии с планом работы на учеб-

ный год, который составляется с учетом рекомендаций Ученого Совета и ком-

плексным планом работы факультета. Протоколы заседаний методической комис-

сии хранятся у председателя.  

Задачами методической комиссии являются: 

- совершенствование методического обеспечения образовательного процес-

са для повышения эффективности и качества подготовки выпускников; 

- изучение, обобщение, распространение и содействие внедрению иннова-

ционных методов обучения, передового опыта реализации образовательных про-

грамм; 

- обеспечение логического единства образовательного процесса, оптимиза-

ция содержания учебных дисциплин с обоснованным соотношением теоретиче-

ского курса и практических занятий, устранение дублирования учебного материа-

ла, обеспечение преемственности, непрерывности и отраслевой направленности 

подготовки специалистов согласно требованиям ГОС и ФГОС; 

- обеспечение методического руководства подготовкой учебной и учебно-

методической литературы, помощь в оснащении образовательного процесса учеб-

но-лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения и др.; 

- повышение эффективности методической работы преподавателей, ее роли 

в образовательном процессе; 

- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации пре-

подавателей. 

Методкомиссия осуществляет контроль методического обеспечения всех 

видов учебных занятий, производственных практик, курсового проектирования, 

текущей, промежуточной и итоговой государственной аттестации и самостоя-

тельной работы студентов, содействует внедрению технических средств обуче-

ния, инновационных методов в учебный процесс, организует внедрение результа-

тов научных и методических исследований.  

На кафедрах ответственными за учебно-методическую работу являются за-

ведующие и их заместители. Они организуют свою работу в соответствии с пла-

нами работы факультета и учебно-методической комиссии. 

На кафедрах существуют свои методико-педагогические традиции.  

Так, кафедра менеджмента использует практику приглашения специали-

стов-практиков на занятия со студентами, особенно на магистерских программах. 
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Также организовываются выездные экскурсии студентов на предприятия и в ор-

ганизации, начиная с первого курса и заканчивая магистрантами. 

Что касается методической школы, то на факультете, как подразделении 

КемГУ, она действует и включает следующие направления работы:  участие в ра-

боте Научно-методического совета КемГУ, ежемесячное проведение заседаний 

методической комиссии экономического факультета, проведение научно-

методических семинаров, на которых обсуждаются наиболее актуальные вопросы 

(конструирование фондов оценочных средств, использование активных методов и 

передовых технологий обучения в учебном процессе, изучение мотиваций сту-

дентов для повышения успеваемости). Учебно-методическая работа также прово-

дится на кафедрах, что отражено в планах и отчетах кафедр.  

Ведущие преподаватели  кафедры менеджмента принимают участие в засе-

даниях УМО по направлению «Менеджмент» (Государственный университет 

управления). Все преподаватели кафедры прошли повышение квалификации в 

Санкт-Петербурге, Томске, Новосибирске, КемГУ и имеют соответствующие до-

кументы государственного образца по программам  использования активных ме-

тодов обучения, по переходу на образовательные стандарты третьего поколения, 

по применению компьютерных технологий в учебном процессе (табл. 10). 
Таблица 10 

Результаты методической деятельности ППС кафедры менеджмента 

 

Всего 

штатных 

ППС 

Из них прошли повышение 

квалификации по профилю 

данной УГС (ООП)* за по-

следние 6 лет 

Количество изданных по 

профилю данной ООП  (за 

последние 6 лет) 

Наличие мето-

дической/ пе-

дагогической 

школы Учебников 
Учебных 

пособий 

22 22 - 11 + 

 

В табл. 11  представлены учебные пособия, изданные преподавателями вы-

пускающей кафедры – кафедры менеджмента.  

 

Таблица 11 
№

№ 

 авторы название работы вид* гриф тираж объем, 

п.л. 

издатель 

1.  2

0

1

4 

Поварич И.П.  Управление соци-

альной ответствен-

ностью: учебное 

пособие  

Учебное 

пособие 

С грифом 

КемГУ 

Элек-

тронное 

издание 

3,3 Кемерово: 

КемГУ, 

2014.-1 

элек-

трон.опт.ди

ск. Свиде-

тельство о 

регистра-

ции в "Ин-

формреги-

стре" № 

0321403777 

от 

15.12.2014. 

Рег. св-во 

№ 38307 

2.  2014 Акулов А.О.  Системы сбалан- Учебное КемГУ  9 Кемеро-
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сированных пока-

зателей 
пособие во: Офсет 

3.  2014 Акулов А.О.. 

 

Парадигмы и ме-

тоды современно-

го менеджмента 

Учебное 

пособие 

КемГУ  5 Кемеро-

во:Офсет 

4.  2014 АнтоновГ.Д., 

ИвановаО.П., 

Тумин В.М.  

 

Стратегическое 

управление орга-

низацией 

Учебное 

пособие 

УМО по 

образова-

нию в об-

ласти 

производ-

ственного 

менедж-

мента в 

300 15 М:ИНФР

А-М 

5.  2014 Антонов, 

Г.Д., 

Иванова 

О.П., Тумин, 

В.М.  

 

Управление кон-

курентоспособно-

стью организации 

Учебное 

пособие 

УМО  ву-

зов России 

по образо-

ванию в 

области 

производ-

ственного 

менедж-

мента  

10 000 18,8 М:ИНФР

А-М 

6.  2014 Халиулина 

В.В.  

 

Управление чело-

веческими ресур-

сами 

Учебное 

пособие 

КемГУ 300 11,3 Кемеро-

во:КемГУ 

7.  2013 Халиулина 

В.В. 

 

Управление чело-

веческими ресур-

сами.  

Учебное 

пособие 
КемГУ Элек-

тронное 

издание 

 Ке-

мерово: 

Изд-во 

КемГУ, 

2013. Номер 

государст-

венной ре-

гистрации в 

ФГУП НТЦ 

«Информ-

регистр» 

0321301675 

свид. № 

30973 от 

17.07.2013) 

8.  2013 Поварич И.П 

 

Корпоративная 

социальная ответ-

ственность: 

Учебное 

пособие  

КемГУ Элек-

тронное 

издание 

9,3 Кемеро-

во:изд-во 

Кем-

ГУ,2013-1 

электр.опт.д

иск. Номер 

гос.регистр

ации в 

ФГУП НПЦ 

"Информ-

регистр" 

0321302739 

свид. № 

32037 от 10 

октября 

2013г. 

9.  2013 Антонов Г.Д., 

Иванова 

О.П., 

Тумин В.М.  

Управление кон-

курентоспособно-

стью организа-

ции: 

Учебное 

пособие 

УМО  ву-

зов Рос-

сии по 

образова-

нию в об-

ласти 

 18,8 М:ИНФР

А-М 
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производ-

ственного 

менедж-

мента 

10.  2013 Антонов Г.Д., 

Иванова О.П., 

Тумин В.М..- 

Стратегическое 

планирование ор-

ганизацией: 

Учебное 

пособие 

УМО  ву-

зов Рос-

сии по 

образова-

нию в об-

ласти 

производ-

ственного 

менедж-

мента 

 15 М:ИНФР

А 

11.  2013 Бельчик Т.А. Основы матема-

тической обра-

ботки ч помощью 

SPSS 

Учебное 

пособие 
КемГУ 100 14,5 Кемерово 

12.  2011 И.П.Поварич, 

М.Д. Поварич 

Рынок труда ре-

гиона: формиро-

вание , функцио-

нирование и 

управление 

Учебное 

пособие 

УМО 300 25,25 КемГУ 

 

К представителям методической школы, реализующим программу «Ме-

неджмент организаций социальной сферы» следует отнести заведующего кафед-

рой менеджмента, его заместителя и руководителя магистерской программы 

«Менеджмент организаций социальной сферы». 

 

 

7 Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

  

 На экономическом факультете научно-исследовательской и инновационной 

работе уделяется особое внимание. В 2011 году была разработана и принята пяти-

летняя Программа развития научно-исследовательской деятельности, целью кото-

рой стало повышение эффективности научно-исследовательской деятельности, 

направленной на подготовку высококвалифицированных кадров, укрепление на-

учного потенциала факультета; решение актуальных экономических, экологиче-

ских и социальных проблем инновационного развития региона. Эта программа 

составной частью вошла в Перспективный план развития экономического факуль-

тета на 2012-2016 гг. 

На факультете была сформулирована единая, объединяющая все кафедры 

научная тема: «Экономические, экологические и социальные факторы инноваци-

онного развития региона». На каждой кафедре сформирована научно-

исследовательская тематика, в соответствии с которой ведутся научные изыска-

ния не только профессорско-преподавательского состава, но и обучающихся. 

Выполняемые профессорско-преподавательским составом факультета науч-

но-исследовательские работы включают следующие мероприятия: 

        Научно-исследовательские работы, проводимые кафедрами в рам-

ках  своих научных тем, а также грантов и хоздоговоров; 

        Выполнение инициативных НИР; 
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        Защита докторских и кандидатских диссертаций преподавателями фа-

культета; 

        Проведение диссертационных исследований, осуществляемых в рамках 

аспирантуры и соискательства; 

        Участие в научных конференциях, симпозиумах, совещаниях, конкур-

сах, олимпиадах; 

        Подготовка и публикация монографий, научных статей, научно-

методических материалов; 

        Проведение научно-организационной работы (организация и проведение 

конференций, семинаров, конкурсов и т.д.). 

  На факультете действует МИП «Инновационный консалтинг и управление», 

учредителями которого являются преподаватель факультета и КемГУ.  

 
7.1 Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

участие в научных и инновационных программах и проектах, грантах 

  

Практически все преподаватели факультета имеют инициативные научные 

темы, в рамках которых они работают и которые, как правило, соответствуют ка-

федральной и факультетской тематике НИР. Также ППС факультета участвует в 

реализации грантовских проектов и хоздоговоров. Всего за отчетный период при-

влечено более 4,5 млн. рублей  денежных средств в рамках 47 проектов. Две трети 

средств получено за счет хозяйственных договоров с различными предприятиями 

и учреждениями, треть – за счет грантов (РГНФ, РФФИ, Фонда Форда, Админи-

страции Кемеровской области). 

 Факультет ставит задачу увеличить число хоздоговорных, грантовских 

проектов и привлекаемых финансовых средств на научные исследования, хотя 

сложная экономическая ситуация в регионе препятствует этому.  
 
 
 
 

7.2 Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты,  

объемы научных исследований по отраслям, соответствующим ООП,  

научные школы и направления 

  

Как уже отмечалось, все кафедры, которые курируют реализацию опреде-

ленные образовательных программ, сформировали групповые научные темы, в 

предметное поле которых вписываются индивидуальные темы преподавателей. 

На кафедре менеджмента такой темой является «Управление человеческими ре-

сурсами в условиях инновационного развития региона». 

Совпадение научных интересов кафедры, ППС с содержанием образова-

тельных программ позволяет максимально эффективно использовать научный по-

тенциал преподавателей в учебном процессе. На кафедре разработаны темы кур-

совых и выпускных работ, которые соответствуют их научной проблематике. 
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Об эффективности научной деятельности можно судить по таким показате-

лям, как защиты ППС кандидатских и докторских диссертаций, публикационная 

активность, реализация хоздоговорных и грантовских проектов. 

 За отчетный период 2 преподавателя кафедры менеджмента защитили дис-

сертации Лузгарева О. И. (2011 г.) - кандидатскую, Варшавская Е.Я. (2010 г.) - 

докторскую. 

На кафедре менеджмента функционирует научная школа «Социально-

экономические проблемы управления человеческими ресурсами», научным руко-

водителем которой является доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой менеджмента. Также следует отметить, что школа систематически про-

водит методические семинары, на которых заслушиваются выступления, как ве-

дущих ученых направления, так и результаты исследований докторантов, аспи-

рантов, соискателей, представителей инициативных научных тем. 

 В отчетный период на факультете функционировали аспирантура и докто-

рантура по 2-м научным специальностям 08.00.01 – экономическая теория; 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством; объединенный диссер-

тационный Совет ДМ 212.088.05 по защите докторских и кандидатских диссерта-

ций по двум специальностям: 08.00.01 – экономическая теория (экономические 

науки); 08.00.05   – экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промыш-

ленность; региональная экономика; экономика труда) (экономические науки), в 

котором прошла защита 28 кандидатских и 2 докторских диссертаций. В настоя-

щее время диссертационный совет закрыт. Ведется работа по формированию объ-

единенного совета. 

  

 

7.3.  Научные публикации 

  

За отчетный период преподавателями факультета опубликовано более 500 

работ, в т.ч. монографий - 52, сборников научных трудов (факультетских) - 11, 

статей в журналах из списка ВАК – более 100, работ в зарубежной печати - 20, 

публикаций совместно со студентами - 15. Особенно высоки результаты публика-

ционной активности преподавателями кафедры менеджмента, на которой реали-

зуется магистерская программа «Менеджмент организаций социальной сферы».   

Наиболее значимые результаты научной деятельности отражены в научных 

монографиях.  

 Все преподаватели зарегистрированы в системе РИНЦ. Наиболее высокие 

показатели цитируемости имеют профессора кафедры (Индекс Хирша – 4-5). 
 
 

7.4 Проведение научных и научно-практических конференций  

по отраслям наук, соответствующим ООП 

  

Силами факультета ежегодно организуется и проводится научная Междуна-

родная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и нау-
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ка: реальность и будущее». В статусе международной конференции мероприятие 

проводится с 2009 года. Форма работы конференции - очно-заочная в виде докла-

дов, дискуссий на секциях с публикацией материалов конференции в сборнике 

трудов. Конференция проходит на базе экономического факультета КемГУ. По 

итогам работы каждой секции определяются победители и призёры конференции.  

К началу конференции издается сборник научных трудов, в котором публикуется 

более 150 статей, в том числе статьи молодых ученых из Казахстана, Украины, 

Республики Беларусь.  

За отчетный период преподаватели факультета приняли участие в работе 15 

симпозиумов, конференций, семинаров, труды которых изданы в зарубежных из-

дательствах, и в работе более 50 научных симпозиумов, конференций, семинаров, 

труды которых изданы в российских издательствах. 

Кроме этого, за отчетный период преподаватели факультета приняли уча-

стие в организации и проведении следующих научных конференций: 

- I международной научной конференции «Институциональная трансфор-

мация экономики: федеральный и региональный уровень», ноябрь 2009 г., г. Ке-

мерово; 

- 11-й Международной конференции Российского общества экологической 

экономики «Энергоэффективность экономики и экологическая безопасность: тео-

рия и практика», 2011 г., Кемерово (грант РГНФ); 

- II международной научной конференции «Институциональная трансфор-

мация экономики на постсоветском пространстве», ноябрь 2011 г., г. Кемерово; 

– II Международного молодежного экологического форума-2013 «Общест-

венное участие и устойчивое развитие», 16-18 мая 2013 г., Кемеровская область, 

Танай; 

- Межрегиональной научно-практической конференции «Социально-

экономическое партнерство: опыт и перспективы развития» 30 мая 2013 г., г. Ке-

мерово. 

   

7.5 Научно-исследовательская работа студентов 

 

Научно-исследовательская работа студентов организована на факультете на 

высоком уровне. На протяжении последних четырех лет экономический факуль-

тет является лидером по эффективности НИРС среди гуманитарных факультетов 

университета.  

НИРС состоит из организации и проведении мероприятий на базе факульте-

та; участия во Всероссийских предметных олимпиадах второго и третьего тура, 

очного участия студентов в молодежных форумах, конференциях, симпозиумах; 

публикации научных трудов студентов в сборниках, журналах, в т.ч. журналах из 

списка ВАК. 

Традиционно на экономическом факультете проводятся: 

- круглый стол «Современные аспекты функционирования финансовой сис-

темы РФ: тенденции и проблемы» для студентов специальности «Финансы и кре-

дит»; 



 38 

- деловая игра "Рынок впечатлений" по формированию, оценке и корректи-

ровке компетенций для студентов – маркетологов; 

- олимпиада по маркетингу со школьниками в рамках профессионльно-

ориентировачной работы; 

- деловая игра в рамках профессионально-агитационной работы с абитури-

ентами; 

- научные семинары по направлению «Выявление актуальных проблем в 

области налогообложения, предпринимательства и права»; 

- налоговый КВН с целью повышения профессионального уровня и налого-

вой культуры студентов; 

- налоговая неделя в РФ в виде публичных лекций на актуальные темы, мас-

тер класс по исчислению налога (НДФЛ, НДС); 

- мероприятие, посвященное «Дню Российского предпринимателя; 

- конкурс выпускных квалификационных работ по всем выпускающим спе-

циальностям, профилям и магистерским программам в рамках направлений «Эко-

номика» и «Менеджмент». 

- первые туры Всероссийских олимпиад страхованию, по маркетингу, «Си-

бирский кадровый резерв» (городской уровень) 

На факультет в различных формах организована работа 6 научных студен-

ческих кружков: 

 кружок кафедры «Налогообложение, предпринимательство и право» 

(отв. Корчагина И.В.); 

 кружок кафедры «Менеджмент»; 

 кружок кафедры «Финансы и кредит»;  

 кружок кафедры «Маркетинг»;  

 кружок кафедры «Общей и региональной экономики» «Электронное 

пространство»; 

 кружок кафедры «Экономической теории» «Дискуссионные вопросы 

экономики».  

Активное участие студенты принимают в региональных и общенациональ-

ных турах предметных олимпиад по банковскому делу, страхованию, маркетингу, 

управлению персоналом. Высокую активность студенты факультета проявляют, 

участвуя во всероссийских и региональных  научно-практических конференциях 

и молодежных форумах, тренингах и т.п. Среди последних III Всероссийский сту-

денческий конкурс на лучшее решение бизнес-кейсов, 2 тур (финал), Томск, но-

ябрь 2012; IX Международная научно-практическая конференция «Импульс-

2012», Томск, ноябрь 2012; Международная студенческая олимпиада «Предпри-

нимательство и менеджмент», ноябрь 2012, Санкт-Петербург; Всероссийская сту-

денческая научно-практическая конференция «Культура и искусство: поиски и 

открытия», ноябрь 2012 г.; Городской мозговой штурм по маркетинговому про-

движению театров, Кемерово, март 2013 г.; Чемпионат по решению бизнес-кейсов  

в рамках XII Международной научно–практической конференции студентов, ас-

пирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы гуманитарных наук», апрель 

2013, Томск; Международная конференция студентов и аспирантов «Профессио-

нальные стандарты и будущее маркетинга», Москва, март 2013г.; Международ-
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ный чемпионат по корпоративным финансам 2 тур (финальный), апрель 2013, 

Москва; 20 апрельская научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Вклад молодых ученых и студентов в инновационный потенциал Кузбасса», Ке-

мерово; 51-я Международная научно-практическая студенческая конференция 

«Студент и научно-технический прогресс», апрель 2013 г., Новосибирск; II Инно-

вационный конвент «Кузбасс: образование, наука, инновации», декабрь, 2012; 

Всероссийский конкурс «Лучшая дипломная работа среди выпускников финансо-

во-экономических факультетов вузов России – 2012», октябрь 2012 г.; Всероссий-

ский конкурс на лучшую выпускную квалификационную  работу по экономике, 

ноябрь 2012 г.; Всероссийский конкурс студенческих научных работ в рамках V 

Байкальского кадрового форума, апрель 2013 г., Иркутск.  

Активное участие студенты принимают в предметных интернет олимпиадах 

по русскому языку, информатике, экономике, экологии, математике, немецкому 

языку на портале i-olymp.ru.  

Наиболее значимым мероприятием в научно-исследовательской работе сту-

дентов является организация на факультете ежегодной Международной конфе-

ренция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука: реальность 

и будущее». Так, в 2013 году студенты факультета опубликовали в сборнике тру-

дов данной конференции  111 статей, приняли участие в работе 10 секций и вы-

ступили с 131 докладом,  студенческий оргкомитет в составе 7 человек выступил 

в качестве соорганизаторов конференции.  

В целом публикационная активность студентов факультета остается высо-

кой – в среднем ежегодно порядка 150 самостоятельных публикаций студентов и 

10 публикаций совместно с научными руководителями. В 2012-14 гг. магистран-

тами факультета опубликовано 5 статей в журналах из списка ВАК. 

В 2013 году студентка экономического факультета стала отличником НИРС, 

признана лучшим студентом года по направлению гуманитарные науки и Моло-

дым лицом города в номинации «Новатор». 

За отчетный период студенты факультета за активную научную работу ста-

новились стипендиатами Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора Кеме-

ровской области и Ученого совета КемГУ. 

 

8 Состояние материально-технической базы факультета 
 

Экономический факультет располагается в отдельном 4-х этажном здании  

(площадь около 4000 кв. м) в центре города. Он имеет более 20 учебных аудито-

рий, методический кабинет, столовую, два буфета. Площадь, необходимая для 

проведения учебного процесса, соответствует нормам, предусмотренным лицен-

зионными требованиями. Пригодность помещений к осуществлению образова-

тельного процесса подтверждена заключениями государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и государственной противопожарной службы. 

Аудиторный фонд используется в дневное и вечернее время, как для прове-

дения учебных занятий, так и для организации внеучебной работы: кураторских 

часов, научных кружков, секций и др. 
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Порядок и безопасность в учебном заведении круглосуточно обеспечивает 

служба охраны. Имеется автоматическая пожарная сигнализация в аудиториях, 

коридорах, подвальных подсобных помещениях. 

Учебное заведение обеспечено нормативным количеством первичных 

средств пожаротушения. Имеется система оповещения о пожаре -

громкоговорящая связь. Назначены ответственные за охрану труда и пожарную 

безопасность в аудиториях.  

Производится ремонт лекционных аудиторий и административных помеще-

ний, приобретается и устанавливается новая аудиторная мебель, элементные ау-

диторные доски. Социально-бытовые условия соответствуют требуемым нормам. 

 

 

8.1 Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование,  

парк вычислительной и мультимедийной техники 

 

Учебно-лабораторная база факультета складывается из наличия необходи-

мых учебно-лабораторных площадей, баз практик, включая собственные, учебно-

лабораторного оборудования и вычислительной техники. Факультет обеспечен 

необходимой учебно-научной базой и оборудованием (средства связи, копиро-

вальные аппараты, офисная техника и т.п.). 

Четыре учебных аудитории оборудованы стационарной мультимедийной 

техникой: 3201, 3401, 3403, 3405. В остальных аудиториях используются пере-

носное мультимедийное оборудование. На факультете функционирует 4 компью-

терных класса, подключенных к сети Интернет: 3203, 3208, 3307, 3216. В корпусе 

установлены беспроводные точки доступа к сети Интернет Wi-Fi. 

Расписание занятий сформировано так, что все дисциплины, для преподава-

ния которых требуется компьютерная или видео- техника, обеспечены соответст-

вующим оборудованием. 

 

8.2 Программное обеспечение, наличие лицензированных  

программных продуктов 

 

          В учебном процессе используется ряд программных продуктов: Windows 

XP Professional, Microsoft office 2007  Professional, Антивирус-касперского 6.0, In-

ternet explorer 8, Mozilla firefox 16 , Microsoft visual Basic express 2008, Бизнес-

курс: Максимум 1.4 Фирма, IBM SPSS Statistics 17, Контур- Экстерн, Гарант,  

Консультант +, 1С: Предприятие, ActivInspire HWR Resources (INT) v 1, Microsoft 

Security Essentaials. Все они имеют лицензии.  
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9 Взаимодействие с работодателями 
 

9.1 Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 

 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов на экономиче-

ском факультете постоянно идет процесс вовлечения работодателей в реализацию 

образовательных программ. Основные виды взаимодействия с работодателями 

можно объединить в следующие направления:   

- участие в разработке и экспертизе ООП; 

- разработка рабочих программ и УМК; 

- проведение учебных занятий и мастер-классов; 

- участие в организации и проведении конференций и  олимпиад; 

- участие в научных исследованиях, совместных публикациях; 

- участие в итоговой государственной аттестации; 

- участие в оценке качества подготовки выпускников (анкетирование); 

- организация практик и трудоустройства; 

- организация стажировок ППС. 

Взаимодействие с работодателями осуществляются в рамках соглашений, 

заключенных по инициативе экономического факультета между  ФГБОУ ВПО 

"Кемеровский государственный университет" и органами государственной и му-

ниципальной власти, бизнесом и другими организациями. Чаще всего Соглашения 

заключаются с представителями реального сектора экономики – см. табл. 11. 
 Таблица 11 

Соглашения с работодателями 

 
№п/п Категория работодателей Количество 

1 Органы государственного и муниципального управления    15 

2 Коммерческий сектор 23 

3 Учреждения и некоммерческие организации    8 

 Итого 46 

 

Все реализуемые на экономическом факультете образовательные програм-

мы по ФГОС прошли согласование и получили рецензии от представителей рабо-

тодателей. Рецензию на магистерскую программу «Менеджмент организаций со-

циальной сферы» дал начальник  государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Кемеровской области «Областной клинический госпиталь для 

ветеранов войн». 

Распространенной формой участия работодателей в учебном процессе явля-

ется проведение мастер-классов и встреч со студентами и преподавателями. Обу-

чающиеся на программе «Менеджмент организаций социальной сферы» в 2013 и 

2014 гг. посетили с экскурсиями ряд профильных программе учреждений, встре-

тились с их руководителями, которые подробно рассказали об организациях и от-

ветили на вопросы студентов. 

Значительный вклад в развитие сотрудничества вносит созданный при фа-

культете Попечительский совет (состав Совета см. в табл. 12). Заседания Совета 
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проходят один раз в квартал, а повестка дня формируется с учетом актуальности 

вопросов, как для факультета, так и для работодателей. 

Регулярно проводится анкетирование работодателей с целью оценки удовле-

творенности работой выпускников факультета.  
Таблица 12 

Состав Попечительского совета  

экономического факультета Кемеровского госуниверситета 

 

Организация, учреждение Должность 

1. ФК "Интеллект-капитал" Директор, к.э.н. 

2. АКО, Департамент промышленности и 

связи 

Главный консультант, к.э.н. 

3. ЗАО ХК «Сибирский деловой союз» Вице-президент по экономике 

4. ФГБОУ ВПО Российский экономический 

университет им. Г.В.Плеханова (Кемеров-

ский ИФ) 

Первый проректор, доцент, к.э.н. 

5. Кемеровское отделение Сбербанка России Управляющий; начальник отдела по 

управлению персоналом 

6. ООО «Трансхимресурс» Генеральный директор 

7. ФГБОУ ВПО «КемГУ» Заведующий кафедрой общей и регио-

нальной экономики, профессор, д.э.н. 

8. Операционный офис "Кемеровский" фи-

лиала "Новосибирский" ОАО "АЛЬФА-

банк" 

Управляющий  Кемеровского филиала 

9. ФГБОУ ВПО «КемГУ» Декан экономического факультета, про-

фессор, д.э.н. 

10. ОАО "Кузбасспригород" Генеральный директор 

11. Филиал ОАО «Банка ВТБ» в г. Кемерово Управляющий  

12. Кемеровский муниципальный район Глава  

13. Кузбасская торгово-промышленная палата Первый вице-президент   

14. Ленинск-кузнецкий муниципальный район Глава 

 

Распространена практика прохождения стажировок преподавателей в орга-

низациях и учреждениях в рамках соглашений. Например, в течение 2012-13 

учебного года три преподавателя кафедры менеджмента прошли такую стажиров-

ку на КОАО «Азот», в  ООО «Завод «Электродвигатель»,  в Кемеровском област-

ном комитете государственной статистики. 

Традиционно с участием работодателей выполняются научно-

исследовательские работы, публикации и мероприятия (конференции, олимпиады, 

КВН и др.). Ежегодно в работе Апрельской Международной конференции студен-

тов и молодых ученых "Молодежь и наука - реальность и будущее", проводимой 

на экономическом факультете, участвуют молодые ученые из организаций и уч-

реждений, а также в составе жюри по секциям.  

Значительными событиями в жизни факультета стали международные фо-

румы, проведенные при участии и финансовой поддержке органов власти, бизнеса 

(ХК СДС): 

- Первый международный молодежный экологический форум "Энергоэф-

фективность экономики и экологическая безопасность", 2010 г. 
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- 11-я Международная конференция Российского общества экологической 

экономики «Энергоэффективность экономики и экологическая безопасность: тео-

рия и практика», 2011 г. 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое партнерство: опыт и перспективы развития», 2013 г. 

- II-й Международный молодежный форум  «Общественное участие и ус-

тойчивое развитие», 2013г. 

Регулярно издаются сборники научных трудов с участием сотрудников, 

преподавателей кафедр и работодателей. Например, в последние годы вышли ряд 

публикаций. В сборнике научных трудов кафедры менеджмента «Человеческие 

ресурсы: проблемы инновационного развития» опубликованы статьи работников 

ряда предприятий, сотрудничающих с кафедрой: ХК «СДС», ХК «Кузбассразрез-

уголь», КОАО «Азот» и др. Кафедра общей и региональной экономики организо-

вала публикацию ряда сборников научных трудов совместно с Администрацией 

Кемеровской области - сборник статей с иностранным участием (Япония) «Энер-

госбережение и энергоэффективность экономики Кузбасса», сборник статей 

«Стратегические ориентиры модернизации и повышения конкурентоспособности 

продукции машиностроения в Кузбассе» и др.  

Научно-исследовательские проекты с привлечением студентов также имеют 

место в процессе взаимодействия. Например, это ежегодные исследовательские 

проекты «Диагностика корпоративной культуры» в организациях - Служба судеб-

ных приставов, Сбербанк РФ, КемГУ и др. С администрацией Кемеровской об-

ласти научно-исследовательские проекты - Региональная энергетическая полити-

ка,  Стратегия развития машиностроения в регионе, Обоснование альтернативных 

вариантов реализации программы по сносу ветхого и аварийного жилья (кафедра 

ОРЭ) и др. На регулярной основе совместно проводятся заседания научного клуба 

«Молодой предприниматель» (кафедра налогообложения предпринимательства и 

права), кружка "Электронное пространство" (кафедра ОРЭ) и др. 

На экономическом факультете при реализации образовательных программ 

осуществляется международное взаимодействие. В отчетный период неоднократ-

но с лекциями в рамках программы «Визит профессора» выступали профессор 

Грайфсвальдского университета, инженер-преподаватель из Леона и др. 
 

9.2 Востребованность выпускников, трудоустройство 

 

В настоящее время, имея достаточно богатый опыт подготовки кадров в об-

ласти экономики и управления по разным специальностям и направлениям, эко-

номический факультет ведет планомерную комплексную работу по адаптации 

выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности и повышению 

их соответствия требованиям рынка труда.  

Данное направление деятельности включает: 

- мониторинг трудоустройства обучающихся на последнем курсе вузовской 

подготовки. Понимание студентами выпускных групп необходимости приобрете-

ния практических навыков работы по специальности одновременно с окончанием 

обучения в вузе находит поддержку среди ППС и руководства факультета, что по-
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зволяет оформлять свободное посещение занятий работающими студентами с вы-

сокими показателями успеваемости. Данный факт способствует также успешному 

трудоустройству выпускников. Эта информация отслеживается на системной ос-

нове через анкетирование обучающихся на последнем курсе; 

- мониторинг трудоустройства выпускников факультета последнего года 

выпуска. Актуальность данной работы, особенно в последнее время, обусловлена 

введением в число критериев оценки эффективности Вуза показателей по трудо-

устройству выпускников. Каждые 1,5 – 2 месяца по телефону собирается инфор-

мация о месте работы выпускников факультета последнего года выпуска, о при-

чинах изменений, а также предлагается помощь в урегулировании проблем тру-

доустройства, если такие проблемы выявлены; 

- помощь в написании и размещении резюме в банке данных Центра трудо-

устройства КемГУ. Перед выходом на преддипломную практику студентам раз-

даются (либо рассылаются) памятки с рекомендациями по корректному написа-

нию резюме. В феврале–марте делается напоминание студентам  по размещению 

их резюме в банке данных Центра трудоустройства КемГУ. Важную роль в этой 

работе играет возможность получения консультаций психологов после профори-

ентационного тестирования по программе «Профкарьера» на профпригодность 

обучающихся на последнем курсе; 

- организацию активного участия в мероприятиях «Недели карьеры». Сту-

денческие группы в рамках «Недели карьеры» в День компаний-работодателей 

знакомятся  с презентациями потенциальных работодателей, посещают мастер-

классы и семинары-тренинги, проходят собеседования на вакантные позиции, 

объявленные работодателями; 

- организацию информирования обучающихся на последнем курсе вузов-

ской подготовки о предстоящих презентациях работодателей и Ярмарках вакан-

сий через факультетский инфомонитор, через старост и рассылку информации на 

общий электронный ящик каждой студенческой группы; 

- привлечение выпускников факультета прошлых лет к работе в Ассоциации 

выпускников и друзей КемГУ «КемГУ – наш общий старт». 

Исходя из приведенных данных, выпускники факультета являются востребо-

ванными на рынке труда. Практически все магистранты программы «Менеджмент 

организаций социальной сферы» на момент самообследования были трудоустрое-

ны. 

 

10 Социокультурная среда вуза 
 

В Кемеровском государственном университете для студентов, обучающихся 

по основным образовательным  программам, действует развитая система соци-

альной, воспитательной и внеучебной работы со студентами, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всесто-

роннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению 

основной образовательной программы. 

Целью внеучебной деятельности студентов является: 
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- развитие духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично-

развитой и деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и 

эффективной реализации полученных профессиональных и социальных качеств в 

будущей профессиональной деятельности, повышение конкурентоспособности 

выпускника на рынке труда.  

- формирование профессиональных и общекультурных компетенций выпу-

скника, всестороннего развития личности. 

Задачами организации внеучебной деятельности студентов являются: 

1) создание условий для успешной социализации и эффективной самореали-

зации, раскрытия творческих способностей, научного потенциала обучающихся; 

2) содействие в реализации проектов и программ, соответствующих основ-

ным направлениям и задачам государственной молодежной политики.  

3) обеспечение эффективной социализации обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

4) реализация эффективных механизмов формирования целостной системы 

продвижения инициативной и талантливой молодежи,  

5) обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся с молодежны-

ми общественными объединениями и некоммерческими организациями города, 

региона, страны.  

6) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование и раз-

витие ценностей здорового образа жизни; 

7) создание социокультурной воспитывающей среды КемГУ, обеспечиваю-

щей формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучаю-

щихся в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

8) содействие развитию студенческого самоуправления, организационная и 

методическая помощь в работе студенческих общественных объединений; 

9) сохранение, преумножение и пропаганда традиций КемГУ. 

Принципы организации внеучебной  деятельности студентов  

• развитие студенческого самоуправления,  

• вовлечение студентов в активную общественную деятельность,  

• стимулирование командной проектной деятельности молодежи через уча-

стие в различных конкурсах и грантах 

• единство учебной и внеучебной деятельности 

• межфакультетское взаимодействие 

•  административное управление и студенческое самоуправление - взаимодо-

полняющие друг друга формы управления с четким разграничением и закрепле-

нием функций, преследующие единую цель – подготовку высококвалифициро-

ванного специалиста и гармонично развитой личности. 

• активное взаимодействие с социальными партнерами, представляющими 

органы государственной власти, коммерческие структуры, некоммерческие орга-

низации и пр. 

          Организацию внеучебной деятельности, обеспечивающей развитие социаль-

но-личностных компетенций обучающихся, определяют следующие документы:  

Программа развития системы поддержки и реализации молодежных проектов и 

программ на 2014-2016 гг. 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
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Программа деятельности Кемеровского государственного университета «Вуз здо-

рового образа жизни» на период 2013-2017 годы 

Программа развития деятельности студенческих объединений на 2014 год 

План организации учебно-научно-воспитательного процесса ФГБОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный университет» (КемГУ) в 2014/2015 учебном году 

План работы деканата на 2014-2015 уч.г. (разделы воспитательная работа, НИРС) 

Локальные акты 

Положение об Управлении социальной и воспитательной работы 

Положение о научно-инновационном управлении 

Положение о факультете 

Положение о кафедре 

Положение о Совете кураторов 

Положение о кураторской работе с обучающимися КемГУ  

Положение о санатории-профилактории «Вита» 

Положение о базе отдыха КемГУ «Подъяково» 

Положение об объединенном совете обучающихся КемГУ 

Соглашение между Первичной организацией студентов КемГУ Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ и Администрацией ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» на 2013-2015 гг. 

Устав Студенческого совета Кемеровского государственного университета 

Положение о Студенческом научном обществе Кемеровского государственного 

университета. 

Положение о проведении конкурса на присвоение звания «Отличник НИРС Кем-

ГУ» 

Положения о факультетских студенческих объединениях (при наличии) 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-

держки обучающихся КемГУ 

Приказ о размерах стипендии студентам и аспирантам КемГУ 

Приказ о размере повышенной государственной социальной стипендии на 2 се-

местр 2014-2015 уч.г. 

Положение о конкурсе на получение повышенной государственной академиче-

ской стипендии студентами ФБГОУ ВПО "Кемеровский государственный уни-

верситет" во II семестре 2014/2015 уч.г. 

Положение о материальной помощи и материальном поощрении студентов Кем-

ГУ 

Положение об общежитиях КемГУ 

Правила проживания обучающихся в общежитиях КемГУ 

Приказ об оплате за пользование общежитием с 01.01.2015 г. 

Расписания работы студенческих объединений, студий, клубов 

Недельное расписание работы органов студенческого самоуправления на 2014-

2015 уч.г. 

Расписание занятий спортивных секций КемГУ на 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятий творческих коллективов КемГУ на 2014-2015 уч.г. 

Недельное расписание занятий студенческих объединений факультета 

Расписание занятости Творческой гостиной на 2014-2015 уч.г. 

http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://kemsu.ru/pages/prog_razv_stud_2014
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Social/USVR_Polozenie_.PDF
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/science/2014_polozh_niu.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_fakultet_%28SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_kafedra_%28SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/vosp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%202014.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/vosp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%202014.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/social/podyakovo.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Social/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%A1%D0%9E%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%A3.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/SNO_KemGU_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/SNO_KemGU_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Otlichnik_NIPS_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Otlichnik_NIPS_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_417_09-2%20%D0%BE%D1%82%2008.09.2014_%D1%8101.09.2014.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/student_support_statute.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/student_support_statute.pdf
http://www.kemsu.ru/applicant/docs/Polozenie_obshezitie.pdf
http://www.kemsu.ru/applicant/docs/Pravila_obschezitie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Prikaz_price_hostel_01%2001%202015_77-10_09%2002%202015.pdf
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Расписание занятости Концертного зала КемГУ на 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятости малой театральной сцены КемГУ на 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятости хорклассов на 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятости спортивных помещений на II семестр 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятости Штаба молодежных проектов на 2014-2015 уч.г. 

Расписание занятости помещения Студенческого совета на 2014-2015 уч.г. 

 

      На уровне факультета организацией воспитательной работы занимаются декан 

факультета, заместители декана по воспитательной, учебной, научной  работе и 

преподаватели. 

     К организационной работе привлечены старосты учебных групп, руководители 

факультетских студенческих общественных организаций через еженедельно про-

водимые старостаты и заседания актива студенческого самоуправления факульте-

та. 

     С целью создания условий для развития личности и регулирования соци-

ально-культурных процессов в КемГУ действуют следующие структуры: 

 Концертный зал на 600 мест, оснащённый современным световым и звуковым 

оборудованием, системой видеосъемки. 

 Творческая гостиная на 120 мест для проведения различных досуговых мероприя-

тий, заседаний творческого объединения студентов «ТОС», Лиги КВН и др. 

 Малая театральная сцена на 70 зрительских мест, на которой репетируют и вы-

ступают студенты, занимающиеся в театре-студии «Встреча» 

 Репетиционные помещения Академического хора (хорклассы (6 корпус, 2 этаж), 

костюмерная). 

 Телецентр со студией на 80 зрительских мест и служебными помещениями (8 

корпус, 1 этаж), где располагаются оборудование сети радио- и ТВ-вещания, спе-

циализированное оборудование для звуко- и видео-монтажа, «зеленка», а также 

базируется редакция студенческого радио «Standup». 

 Помещение студенческого вестника «Статус-ВО!» (корпус 7а, 1 этаж), где прохо-

дят заседания редакции, верстаются новые выпуски газеты и другие информаци-

онные материалы, ведется работа в сети Интернет 

 Штаб молодежных проектов (ауд. 2005), оборудованная мультимедийным и 

компьютерным оборудованием, оргтехникой. Предназначена для проведения 

встреч, тренингов и мастер-классов для групп на 25-30 человек  

 Помещение Студенческого совета (ауд. 2101). 

 Помещение Профкома студентов (ауд. 2116). 

 Помещение студенческого кадрового агентства «Компас» (ауд. 2149). 

 Фотостудия «Pretium» (ауд. 6003), оснащенная специальным оборудованием для 

фотосъемки. 

 Спортсооружения. Общая полезная площадь крытых спортивных сооружений - 

2203,08 кв. м. Для ведения спортивной и оздоровительной работы имеется 3 спор-

тивных зала (гимнастический и игровой в 2 корпусе, спортзал 4 корпуса), стрел-

ковый тир (50 м, 5 бойниц), 4 помещения спортивного назначения (в т.ч. шахмат-

ный клуб (общежитие №3), Клуб водного туризма «Буревестник» (общежитие 
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№2), в студенческом общежитии №2 2 помещения спортивного назначения), 

лыжная база. На территории студгородка имеется небольшая открытая волей-

больная площадка. Для проведения спортивно-массовых мероприятий арендуют-

ся ледовый стадион, плавательный бассейн, легкоатлетический манеж, ГЦС «Куз-

басс». 

 база отдыха «Подъяково» в сосновом бору, на берегу реки Томи в 35 км от горо-

да, общая площадь22,2 га, имеется легко-атлетическое ядро. 

 медицинские кабинеты санатория-профилактория «ВИТА» (2 корпус, блок «В», 3-

4 этажи); 

 «Звездный зал» на 160 человек (8 корпус, 5 этаж, оборудованный мультимедий-

ным оборудованием, используется для проведения форумов, конференций, собра-

ний.  

 Помещение Центра молодежного инновационного творчества (2 корпус, блок 

«В»), оборудованное станками с числовым программным управлением; 

 музей КемГУ «Археология, этнография и экология Сибири», располагающий 

помимо выставочных залов библиотекой, фототекой, архивом, реставрационной и 

таксидермической мастерскими, камеральными лабораториями, фондохранили-

щем и учебными аудиториями. 

 Учебно-научный центр «Тюльберский городок», где студенты участвуют не 

только в экологических и этнографических научных исследованиях, но и в исто-

рических реконструкциях народных праздников и культуры русских, казаков и 

аборигенного населения среднего Притомья (Кемеровский район, д. Старочерво-

во). 

 учебная база в д. Усть-Анзас (Таштагольский район). Расположена в Горной 

Шории при впадении реки Анзас в Мрассу. Предоставляет широкие возможности 

для развития водного, природного и историко-культурного туризма и организации 

радиальных туристических походов, т.к. в этом районе Горной Шории располага-

ется Шорский национальный парк, музейный комплекс «Трехречье», экомузей 

«Тазгол» 

 биостанция «Ажендарово» на территории Ажендаровско-Бунгарапского заказни-

ка. Студенты участвуют в полевых исследований по ботанике, зоологии и эколо-

гии. 

 Помещения студсовета и студклуба  факультета. 

Во внеучебное время активно используются мультимедийные учебные ау-

дитории, методические кабинеты, компьютерные классы. 

 
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ» 

 Студенческий совет КемГУ 

 Первичная профсоюзная организация студентовКемГУ 

 Штаб студенческих отрядов КемГУ 

 Студенческое научное общество КемГУ 

 Редакция студенческого вестника «Статус-ВО!» 

 Студенческий спортивный клуб КемГУ «КЕНГУРУ» 
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ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВЫ 

 Творческое Объединение Студентов «13» 

 Вокальная студия 

 Лига КВН КемГУ 

 Студия танца «Вторая параллельная» 

 Академический хор КемГУ 

 Театр-студия «ВСТРЕЧА» 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

Студенческое самоуправление факультета - это реальная форма студенческой де-

мократии с соответствующими правами возможностями и ответственностью: 

 Студенческий совет ЭФ - Одна из крупнейших студенческих организаций. Дея-

тельность Студ.Совета ЭФ обширна и включает в себя ряд  направлений: 

 Старостат 

 Информационное направление (редколлегия журнала «Экономикс» 

 Гражданско-патриотическое направление 

 Научное направление 

 Волонтерское направление 

 Международное направление 

 Профориентационное направление  

 Спортивное направление 

 Тьютерский студенческий центр  

 Кураторское (студенческое) направление 

 КВН  

 Профбюро студентов ЭФ 

 Студенческий клуб. 

 

В рамках научного направления действует ряд научных студенческих круж-

ков и клубов: 

 Eglish Discussion Club; 

 Студенческий клуб «Электронное пространство»; 

 Научный кружок (кафедра Менеджмент) 

 Студенческий научный клуб «Молодой предприниматель» 

 Студенческий тьютерский центр 

 Круглый стол «АЙСЕК» (международное общение студентов 

 Идея «ФиКС» 

 

С целью создания условий для развития личности и регулирования  

социально-культурных процессов в КемГУ действуют следующие структуры: 

 Социологическая лаборатория Управления развития карьеры и мониторинга 

КемГУ; 

 Психологическая лаборатория Управления развития карьеры и мониторинга 

КемГУ; 
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 Лаборатория развития личности Центра довузовской подготовки; 

 Совет кураторов КемГУ; 

 Старший куратор факультета (зам. декана по учебно-воспитательной работе); 

 Кураторы учебных групп 1-2  курсов. 
 

В университете существуют многолетние традиции проведения творческих 

студенческих мероприятий. Фестивальное движение в КемГУ представлено таки-

ми творческими мероприятиями, как: 

 Фестиваль непрофессионального творчества студентов 1 курса «Первый снег»; 

 Фестиваль непрофессионального творчества студентов «Студенческая весна в 

КемГУ»; 

 Студенческий театральный фестиваль «Встречное движение»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Гримаса»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Грачи 

прилетели»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Грация 

Университета»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Голос 

Университета»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов КемГУ «Говорун»; 

 Фестиваль современного искусства «Тезисы» 

 Фестиваль «Театральная площадь». 

 

На факультете традиционно проводятся мероприятия в целях формирования об-

щекультурных и профессиональных компетенций: 

 Неделя факультета 

 Неделя науки 

 Всероссийская налоговая неделя 

 Неделя предпринимателя  

 Профильные олимпиады по направленностям: 

Маркетинг, Налоговая грамотность, Сибирский кадровый резерв и др. 

 

Основу информационного обеспечения студентов КемГУ составляют сле-

дующие информационные системы:  

 информационные стенды студенческих организаций; 

 размещение информации на телевизионных мониторах КемГУ; 

 информационные стенды структурных подразделений КемГУ; 

 информационные стенды факультета; 

 областной межвузовский вестник «Статус-ВО!»; 

 электронные ресурсы:  

 http://kemsu.ru/Page/Main  официальный сайт КемГУ 

       Информационные порталы КемГУ:  

 http://edu.kemsu.ru/index.htm   Информационно-образовательный портал 

 http://science.kemsu.ru/   Наука в КемГУ 

http://kemsu.ru/Page/Main
http://edu.kemsu.ru/index.htm
http://science.kemsu.ru/
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 http://conference.kemsu.ru/index.htm   Конференции КемГУ 

 http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx   Научная библиотека КемГУ 

 http://icp.kemsu.ru/index.htm   Информационно-вычислительный портал 

 http://seminar.kemsu.ru/   Семинары КемГУ 

 http://museum.kemsu.ru/   Музей «Археология, этнография и экология Сибири» 

 http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx   Управление развития и мониторинга карье-

ры КемГУ 

  http://ligakemsu.ru/  – интернет-портал «Лига единомышленников КемГУ» – 

официальный сайт Объединенного совета обучающихся КемГУ; 

 http://clubnestor.ru/, http://vk.com/clubnestor  – интеллект- клуб «Нестор» 

 http://vk.com/gazeta_statusvo –  студенческий  вестник «Статус-ВО!» 

  http://smu.kemsu.ru/ – Совет молодых ученых КемГУ 

  http://vk.com/standupru – студенческое радио «Stand-UP!» 

  http://vk.com/sovetkemsu – Студенческий совет КемГУ 

 http://vk.com/club.profkom – Профком студентов КемГУ 

 http://vk.com/club30920472 – СООПр «Белые медведи» 

  http://vk.com/fpnis – информационная служба фПНИС 

  http://vk.com/club1185326 – Студенческий клуб КемГУ 

 http://vk.com/club819148  – театр-студия «Встреча», 

  http://vk.com/club9433488 – Лига КВН КемГУ 

 http://chor-kemgu.narod.ru/, http://vk.com/club2021164 – Академический хор КемГУ 

 факультетские сайты: 

          Система учета и поощрения социальной активности реализуется Управле-

нием социально и воспитательной работы со студентами во взаимодействии с ор-

ганами студенческого самоуправления. Студенты, активно участвующие в твор-

ческой, спортивной, научной и общественной деятельности, получают именные 

стипендии: 

1. Государственная академическая стипендия 

2. Социальная стипендия 

3. Повышенная государственная академическая стипендия 

4. Стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов 

5. Стипендия Президента РФ 

6. Специальные государственные стипендии Правительства Российской Феде-

рации 

7. Стипендии Правительства РФ для студентов и аспирантов высших учебных 

заведений, обучающимся по направлениям подготовки и специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологи-

ческого развития экономики 

8. Стипендии Президента РФ для студентов и аспирантов высших учебных за-

ведений, обучающимся по направлениям подготовки и специальностям, со-

ответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологиче-

ского развития экономики 

      9. Именные стипендии Администрации Кемеровской области 

10. Персональные стипендии имени Е.Т. Гайдара 

11. Персональная  стипендия им. А.А. Собчака 

http://conference.kemsu.ru/index.htm
http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://icp.kemsu.ru/index.htm
http://seminar.kemsu.ru/
http://museum.kemsu.ru/
http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://ligakemsu.ru/
http://clubnestor.ru/
http://vk.com/clubnestor
http://vk.com/gazeta_statusvo
http://smu.kemsu.ru/
http://vk.com/standupru
http://vk.com/sovetkemsu
http://vk.com/club.profkom
http://vk.com/club30920472
http://vk.com/fpnis
http://vk.com/club1185326
http://vk.com/club819148
http://vk.com/club9433488
http://chor-kemgu.narod.ru/
http://vk.com/club2021164
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
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12. Персональная стипендия им. Д.С. Лихачева 

13. Персональная стипендия им. А.И. Солженицына 

14. Персональная стипендия им. А.А. Вознесенского 

15. Персональная стипендия им. В.А. Туманова 

16. Именные стипендии Ученых советов факультетов и Ученого совета универ-

ситета 

Назначение именные и повышенные государственные академические сти-

пендии проводится на конкурсной основе с учетом мнения органов студенческого 

самоуправления.  Все положения размещены на сайте КемГУ и на стендах фа-

культета. 

В КемГУ  осуществляется социальная поддержка обучающихся: 

 Материальная помощь  и материальное поощрение студентов 

 Целевая субсидия на оплату за обучение 

 Доплата к академической стипендии (ежемесячно) 

 Доплаты студентам-инвалидам (ежемесячно) 

 Выплата подъемных пособий 

 Льготы для детей студентов 

 Бесплатное медицинское обслуживание 

 Льготный проезд до места проживания 

 Выплата студенческим семьям, имеющим ребенка от 1,5 до 7 лет 

 Продуктовые наборы 

 Пособие в связи с рождением ребёнка 

 Компенсация части расходов по найму жилого  помещения 

 Положения находятся на сайте КемГУ. 

Воспитательная работа в Кемеровском государственном университете и на 

факультете осуществляется в условиях активного взаимодействия с  социальными 

партнерами, представляющими органы государственной власти, коммерческие 

структуры, некоммерческие и общественные организации, что позволяет осуще-

ствлять не только подготовку профессионалов для рынка труда, но и духовно-

нравственную, культурную, образованную, гармонично-развитую  личность с ак-

тивной жизненной позицией. 

 

Инфраструктура для образовательной деятельности инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безо-

пасного и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и соору-

жениям. 

В большинстве корпусов университета имеются пандусы, дублирующие ле-

стничные марши, оборудованные сертифицированными поручнями.  

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для авто-

транспорта инвалидов. 

В целях обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литера-

турой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет   возможность 

удаленного использования электронных образовательных ресурсов, доступ к ко-

http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/
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торым организован в КемГУ. В библиотеке проводятся  индивидуальные кон-

сультации для  данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистра-

ции и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресур-

сов, предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  программами не-

визуального доступа к информации, экранными увеличителями и техническими 

средствами усиления остаточного зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 

«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» 

на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традици-

онного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 

данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

 

 

 


